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 С праздником!

Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с праздником Вес-

ны и Труда! Этот праздник очень близок 

труженикам нашей области, где сегод-

ня в самых разных сферах жизни рабо-

тают настоящие мастера, которые ис-

кренне любят и ценят свое дело. Уве-

рен, именно честная и большая работа 

поможет нам всем преодолеть трудно-

сти, сделать много полезного на благо 

Челябинской области и всей России. Же-

лаю всем крепкого здоровья, благопо-

лучия и счастья в семьях, удачи во всех 

добрых делах и начинаниях!

Алексей ТЕКСЛЕР, 

временно исполняющий 

обязанности губернатора 

Челябинской области

Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления 

с Праздником Весны и Труда! Этот день 

олицетворяет преемственность поко-

лений, объединяет людей разных про-

фессий, которые своим ежедневным со-

зидательным трудом способствуют раз-

витию не только родного города, но и 

всей области. С особым трепетом мы 

вспоминаем первостроителей Магнит-

ки, чья самоотверженная работа явля-

ется примером настоящей преданности 

своему делу. Сегодня мы все объедине-

ны общим стремлением – сделать наш 

город одним из лучших в стране. Уве-

рен, что только благодаря совместным 

усилиям мы достигнем поставленных 

целей и будем гордиться полученными 

результатами. В этот весенний день же-

лаю всем крепкого здоровья и благопо-

лучия, как можно больше добрых собы-

тий и счастья, успехов в работе и дости-

жения новых вершин!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города Магнитогорска 

Дорогие магнитогорцы!

От имени депутатского корпуса по-

здравляю вас с праздником Весны и Тру-

да! Магнитогорск − город трудовой, по-

строенный крепкими и умелыми руками, 

воспитанный на уважении к рабочему 

человеку. Желаю вам, чтобы всегда хва-

тало энергии на работу и семью, на лю-

бимые увлечения и мечты! И пусть чест-

ный труд дает каждому магнитогорцу 

возможность жить достойно, уверен-

но смотреть в будущее, растить детей в 

любви и согласии, продолжая славные 

традиции наших предков. Здоровья вам 

и благополучия, весеннего настроения 

и обновления! Пусть царят в ваших се-

мьях мир и благополучие!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского го-

родского Собрания

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с праздником Вес-

ны и Труда. Первомай всегда был для нас 

призывом к солидарности людей труда, 

к созиданию и достижению высоких це-

лей. В этот день хочется пожелать весен-

него тепла, энтузиазма, побольше ярких 

идей и творческих успехов во всех начи-

наниях. Пусть вместе с теплыми днями 

придут новые силы и идеи. Желаю вам 

праздничного настроения, трудовых до-

стижений, успехов во всех начинаниях, 

здоровья и благополучия.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ 

Уважаемые магнитогорцы!

От имени Кредит Урал Банка и от 

себя лично поздравляю вас с Днем Вес-

ны и Труда!

Первомай был и остается для нас 

символом обновления, светлых надежд, 

взаимной поддержки и сплоченности, 

глубокого уважения к созидательному 

труду, стремления людей к благополуч-

ной и мирной жизни.

Желаю вам крепкого здоровья, се-

мейного счастья, успехов в повседневном 

труде! Пусть бодрость, сила духа и вдох-

новение сопутствуют вам во всех делах!

Светлана ЕРЕМИНА, 

председатель Правления 

Банка «КУБ» (АО)

 День Победы

 Официально

Информационное 
сообщение 
о намечаемой 
хозяйственной 
деятельности

В соответствии с Положением об 
оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федера-
ции (утв. Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 №372) и Федераль-
ным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ 
Об охране окружающей среды «ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» уведомляет о начале ра-
бот по проведению оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) 
по объекту ПАО «ММК»: «Доменный 
цех. Печь №2. Реконструкция литей-
ных дворов».

Реконструкция литейных дворов 
доменной печи №2 осуществляет-
ся в целях улучшения условий тру-
да и экологической обстановки при 
эксплуатации оборудования домен-

ного цеха ПАО «ММК». Земельный 
участок, где предполагается прове-
дение реконструкции литейных дво-
ров доменной печи №2, расположен 
в левобережной части Орджоникид-
зевского района г. Магнитогорска, 
в существующем земельном отво-
де ПАО «ММК».

Представитель заказчика – 
А.М. Чумиков – начальник УКС ПАО 
«ММК», г. Магнитогорск, ул. Электро-
сети, 13. Сроки проведения ОВОС – 
апрель-август 2019 года. На протяже-
нии периода ОВОС планируется про-
ведение общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний. С 
проектом технического задания на 
проведение ОВОС можно ознако-
миться в УКС ПАО «ММК», г. Магни-
тогорск, ул. Электросети, 13, тел. 
(3519) 24-24-88 (с 9.00 до 16.00).

Замечания и предложения при-
нимаются в письменной форме с 
указанием Ф.И.О., организации и 
контактной информации в течение 
30 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 

455000, г. Магнитогорск, ул. Элек-
тросети, 13, УКС ПАО «ММК».

Информационное
сообщение 
о намечаемой 
хозяйственной 
деятельности

В соответствии с Положением об 
оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федера-
ции (утв. Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 №372) и Федераль-
ным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды «ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» уведомляет о начале ра-
бот по проведению оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) 
по объекту «ПАО «ММК»: «ГОП. Стро-
ительство новой аглофабрики».

Строительство новой аглофабри-
ки осуществляется для повышения 
качества производимого агломера-
та в целях улучшения эффективности 

работы доменного цеха ПАО «ММК». 
Земельный участок для строитель-
ства новой аглофабрики находится в 
левобережной части г. Магнитогор-
ска, в Орджоникидзевском районе.

Представитель заказчика – 
А.М. Чумиков – начальник УКС ПАО 
«ММК», г. Магнитогорск, ул. Элек-
тросети, 13. Сроки проведения 
ОВОС – апрель-сентябрь 2019 года. 
На протяжении периода ОВОС пла-
нируется проведение обществен-
ных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний. 

С проектом технического зада-
ния на проведение ОВОС можно оз-
накомиться в УКС ПАО «ММК», г. Маг-
нитогорск, ул. Электросети, 13, тел. 
(3519) 24-24-88 (с 9.00 до 16.00).

Замечания и предложения при-
нимаются в письменной форме с 
указанием Ф.И.О., организации и 
контактной информации в течение 
30 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 
455000, г. Магнитогорск, ул. Элек-
тросети, 13, УКC ПАО «ММК».

Началась она вчера с проведе-
ния торжественных линеек и класс-
ных часов в школах города, в которых 
приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, участники боевых действий.

Инициаторами проведения го-
родской благотворительной акции 
«Маршрут памяти» традиционно вы-
ступили администрация Магнитогор-
ска, совет ветеранов города, фир-
ма «Долг», крупные промышленные 
предприятия, которые оказывают 
благотворительную помощь. 

К монументу «Тыл – фронту», 
где прошел торжественный митинг, 
участники маршрута прибыли на 
специально оформленных автобу-
сах. Здесь, на площади у Вечного ог-
ня, собрались ветераны, члены всех 
десяти военно-патриотических клу-
бов Магнитогорска, представители 
школ города, «Волонтеры Победы». 
С приветственным словом к участни-
кам патриотической акции обрати-
лись депутат Государственной Ду-
мы Виталий Бахметьев и замести-
тель главы города Илья РОССОХА. 
Виталий Бахметьев напомнил, что од-
но из самых важных качеств челове-
ка – память. Такие мероприятия, как 
это, должны напоминать, что Вели-

кую Отечественную войну выиграл 
Советский Союз, что нельзя допу-
стить переоценки результатов тех 
исторических событий, как нельзя 
забывать тех, кто отдал свои жизни 
за свободу нашей страны.

В свою очередь Илья Рассоха 
подчеркнул, что таких меропри-
ятий должно быть больше. Сегодня 
многие дети мало знают о той вой-
не, не знают, сколько наших сооте-
чественников погибло.

− Пусть «Маршрут памяти» про-
должится и в следующие годы, что-
бы как можно больше магнитогорцев 
помнили о героизме защитников на-
шей страны, − сказал Илья Россоха.

На митинге сами ребята говори-
ли о беспрецедентно высокой цене, 
которую заплатила наша страна за 
Великую Победу, за наше будущее, 
− погибло, защищая Родину, 27 мил-
лионов человек, − и подрастающее 
поколение должно помнить об этом. 
Верно высказывание: «Я помню, зна-
чит, я живу». Говорили и о том, что в 
годы войны Магнитка не только при-
крыла Родину стальным щитом, но и 
вложила меч Победы в руки совет-
ских воинов, а вчерашние магнито-
горские школьники встали к станкам.

Председатель городского со-

вета ветеранов Александр МА-
КАРОВ, также приветствовавший 
участников акции памяти, сообщил 
о том, что в этом году впервые каж-
дой школе выдан сертификат участ-
ника городской патриотической ак-
ции «Маршрут памяти», в котором 
отражено содержание дневника ме-
роприятия. Здесь же, на митинге, в 
торжественной обстановке он вру-
чил сертификат представителям ше-
сти школ и школы-интерната для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Семья», ко-
торые принимают участие в «Марш-
руте памяти» со дня его основания. 

После торжественного митин-
га участники акции отправились на 
Левобережное кладбище, где возло-
жили цветы на братские могилы ге-

роев Великой Отечественной вой-
ны, а воспитанники военно-патри-
отических клубов посетили город-
ские памятники. Каждому участни-
ку «Маршрута памяти» был вручен 
памятный значок, посвященный это-
му событию, а дети получили еще и 
«сухие пайки».

Завершением патриотической 
акции в этом году станет поездка 
лучших ребят из всех десяти воен-
но-патриотических клубов города, 
юнармейцев и ветеранов, активно 
принимавших участие в передаче 
патриотического наследия молоде-
жи, в Волгоград, с посещением ме-
мориала Мамаев Курган. Поездка со-
стоится летом, во время празднова-
ния Дня города и Дня металлургов.

«Маршрутом памяти»
Праздничные 
мероприятия, 
посвящённые 
Дню Победы, 
открылись 
в Магнитогорске 
патриотической 
акцией

 Ольга ПЯТУНИНА



ВТОРНИК, 7 МАЯ

07.00 «Доброе утро, город» 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Физрук» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 Т/с «Интерны»

19.00 «Город», прямой эфир 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.35, 04.30 

«Открытый микрофон» 
(16+)

05.20, 05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best (16+)

06.00  «Опекун». Х/ф (12+)
07.40  «Маруся». Х/ф (12+)

09.35  «Следствием 
установлено». Х/ф (12+)

11.30 14.30, 22.00 
«События».

11.50  «Розмари и Тайм». Х/ф 
(12+)

13.40  «Мой герой. Сергей 
Саркисов» (12+)

14.50  «Петровка, 38» (16+)
15.00  «Доктор Блейк». Х/ф 

(12+)
17.05  «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье – детская 
миопия» (12+)

18.10 «ТВ-ИН». «Хронограф» 
(12+)

18.20 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» 
(12+)

18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки» (12+)

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

19.10 «ТВ-ИН». «Учебный 
год» (6+)

19.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное» (12+)

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

20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о 
Долге» (12+)

20.20  «Право голоса» (16+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное» (12+)

23.00 «ТВ-ИН». «Спец. 
репортаж» (12+)

23.25  «Дикие деньги. Андрей 
Разин». (16+)

00.15  «Генеральская 
внучка». Т/с (12+)

04.55  «Заговор послов». Д/ф 
(12+)

06.40 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из 
Испании (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

09.00, 12.35, 15.00, 17.40, 
20.45 Новости

09.05, 12.40, 17.45, 20.50, 
03.05 Все на Матч!

10.45 Футбол. «Лацио» – 
«Аталанта». Чемпионат 
Италии (0+)

13.10 Футбол. «Наполи» 
– «Кальяри». Чемпионат 
Италии (0+)

15.05 Футбол. «Ньюкасл» – 
«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии (0+)

17.05 «Английские Премьер-
лица» (12+)

18.15 Смешанные 
единоборства. RCC. 
А. Шлеменко – В. Андраде. 
А. Фролов – Й. Билльштайн. 
Трансляция из Челябинска 
(16+)

20.15 Специальный репортаж 
(12+)

21.45 Баскетбол. «Локомотив 
– Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция

23.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Лестер». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

01.55 Тотальный футбол

03.40 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) – «Вильярреал». 
Чемпионат Испании (0+)

05.30 Футбол. 
«Хаддерсфилд» – 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»

05.20, 06.05 Т/с «Дикий-3» 
(16+)

06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Дикий-4» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.55 Х/ф «Одноклассники» 

(16+)
11.55 Х/ф «Одноклассники-2» 

(16+)
13.55 Х/ф «Напролом» (16+)
15.50 Х/ф «Интерстеллар» 

(16+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

23.50 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком 
(18+)

00.50 Х/ф «Здравствуйте, 
меня зовут Дорис» 
(16+)

02.30 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)

04.00 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

04.35 «Мистер и миссис Z» 
(12+)

05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05 Т/с «Далеко от 
войны» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 Т/с «Смерш. 
Легенда для предателя» 
(16+)

18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» 
с Наталией Метлиной (12+)

23.30 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 «Театральная 
летопись»

08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.25, 01.45 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25, 18.45, 01.05 «Власть 
факта»

13.10 «Линия жизни»
14.05 Цвет времени
14.15, 20.50 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени»

15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»

15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»

17.40 Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Произведения 
С. Прокофьева

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 Д/с «Память»
22.05 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.45 Д/с «Острова»

07.00 «Доброе утро, город» 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

14.00 «Город», повтор (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.30 Т/с «Интерны»
19.00 «Город», прямой эфир 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00, 02.00 «Stand Up. 
Дайджест» (16+)

02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

05.15, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best (16+)

06.00  «Мастер охоты на 
единорога». Х/ф (12+)

07.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное» (12+)

07.30 «ТВ-ИН». «В своей 
тарелке» (12+)

07.40 «ТВ-ИН». «Искры 
камина» (12+)

08.05 «ТВ-ИН». «Спец. 
репортаж» (12+)

08.20 «ТВ-ИН». «Песнь о 
героях» (12+)

09.10 «ТВ-ИН». «Люди 
победившие войну» (12+)

09.30 «ТВ-ИН». «Доменщики» 
(12+)

09.45  «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50  «Розмари и Тайм». Х/ф 

(12+)
13.40  «Мой герой. Леонид 
Якубович» (12+)

14.50  «Город новостей».
15.05  «Доктор Блейк». Х/ф (12+)
17.05  «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 «Ермак» «День» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа (12+)

18.30 «ТВ-ИН». «Времечко» 
(12+)

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

19.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное» (12+)

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

20.20  «Право голоса» (16+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное» (12+)

23.00 «ТВ-ИН». «Истории из 
историй» (12+)

23.25  «Женщины Олега 
Ефремова». Д/ф (16+)

00.15  «Генеральская внучка». 
Т/с (12+)

04.55  «Королевы комедии». 
Д/ф (12+)

07.30, 04.55 «Команда мечты» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 15.45 
Новости

09.05, 15.55, 01.55 Все на 
Матч!

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
13.55 Футбол. «Милан» – 

«Болонья». Чемпионат 
Италии (0+)

16.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) – «Зенит-
Казань». Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Россия – 
Португалия. Чемпионат 
Европы среди юношей-2019. 
Прямая трансляция из 
Ирландии

20.55 Футбол. «Барселона» 
(Испания) – «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)

22.55 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) – «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

02.55 Баскетбол. «Химки» – 
«Астана» (Казахстан). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 
(0+)

05.25 Футбол. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) – 
«Интернасьонал» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»

05.35, 06.10, 06.50, 07.30 Д/ф 
«Ленинградский фронт» 
(12+)

08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«Дикий-4» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.10 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)

11.05, 01.50 Х/ф «Смотрите, 
кто заговорил-2» (0+)

12.40, 03.10 Х/ф «Смотрите, 
кто заговорил-3» (0+)

14.40 Х/ф «Твои, мои, наши» 
(12+)

16.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

00.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (16+)

04.35 «Мистер и миссис Z» 
(12+)

05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.40, 12.05, 16.05 Т/с 

«Молодая гвардия» 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (6+)

04.55 Д/с «Города-герои» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.25, 01.45 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25, 18.40, 01.00 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским

13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/с «Мировые 
сокровища»

14.15, 20.50 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени»

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.30 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
С. Рахманинов. Симфония №2

18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 Д/с «Память»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Д/ф «Жизнь в 
треугольном конверте»
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СРЕДА, 8 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ

07.00 «Доброе утро, город» 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «Город», повтор (16+)
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.30 Т/с «Интерны»
19.00 «Город», прямой эфир 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России 

(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 «Stand Up. Дайджест» 

(16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 

05.45  «Отель «Толедо». Х/ф 
(12+)

07.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное» (12+)

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

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

08.20 «ТВ-ИН». «Подвиг 
Ленинграда» (12+)

09.25  «Смелые люди». Х/ф 
(0+)

11.30 14.30, 19.40, 22.00 
«События».

11.50  «Розмари и Тайм». Х/ф 
(12+)

14.50  «Город новостей».
15.05  «Доктор Блейк». Х/ф 

(12+)
17.05  «Естественный отбор» 

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

18.00 «ТВ-ИН». «Дорога 
домой» (12+)

18.10 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» 
(12+)

18.40 «ТВ-ИН». 
«Преображение» (12+)

19.00 «ТВ-ИН». «В своей 
тарелке» (12+)

19.10 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорский 
хронограф» (12+)

19.20 «ТВ-ИН». 
«Документальные истории» 
(12+)

19.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное» (12+)

20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» 
(6+)

20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Война в кадре и за 
кадром». Д/ф (12+)

23.25  «Прощание. Им не будет 
40». (16+)

00.15  «Генеральская внучка». 
Т/с (12+)

03.25  «Военная тайна 
Михаила Шуйдина». Д/ф 
(12+)

04.05  «Подпись генерала 
Суслопарова». Д/ф (12+)

04.50  «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (0+)

07.25 «Английские Премьер-
лица» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

09.00, 10.55, 12.45, 15.20, 
17.55 Новости

09.05, 12.50, 18.00, 01.55 Все 
на Матч!

11.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Ю. Оками – К. Аббасов. 
М. Гафуров – Т. Ямада. 
Трансляция из Индонезии 
(16+)

13.20 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+)

15.25 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)

17.25, 02.40 Специальный 
репортаж (12+)

18.55 Настольный теннис. 
«Факел-Газпром» (Россия) 
– УГМК (Россия). Лига 
европейских чемпионов. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

21.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Факел» 
(Новый Уренгой). Чемпионат 
России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция

23.25 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Аякс» 

(Нидерланды) – «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

03.10 Футбол. «Гремио» 
(Бразилия) – «Универсидад 
Католика» (Чили). Кубок 
Либертадорес. Групповой 
этап. Прямая трансляция

05.10 Смешанные 
единоборства. RCC. 
А. Шлеменко – В. Андраде. 
А. Фролов – Й. Билльштайн. 
Трансляция из Челябинска 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»

05.40 Д/ф «Прототипы. 
Штирлиц» (12+)

06.25, 07.20 Д/ф «Блокада. 
Тайны НКВД» (16+)

08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Дикий-4» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.10 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (16+)

12.05, 00.20 Х/ф «Дом 
большой мамочки-2»
 (16+)

14.05 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец» (12+)

16.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

19.15 М/ф «Шрэк Третий» 
(12+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

02.10 Х/ф «Срочно выйду 
замуж» (16+)

03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.35 «Мистер и миссис Z» 
(12+)

05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.20, 12.05 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.20, 16.05 Х/ф «Живые и 
мертвые» (12+)

18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
(12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (6+)

03.25 Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+)

05.00 «Высоцкий. 
Песни о войне» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20, 01.45 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25, 18.40, 00.55 «Что 
делать?»

13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 20.50 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.30 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Л. Бетховен. Симфония №3 
«Героическая»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 Д/с «Память»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Солдат 
из Ивановки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30, 12.30, 13.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест» (16+)

15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.30 «Школа 
экстрасенсов» (16+)

18.55 Минута молчания. 
Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55, 03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.15  «Дом сержанта 
Павлова». Специальный 
репортаж. (16+)

06.45 «ТВ-ИН». «Спец. 
репортаж» (12+)

07.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное» (12+)

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

07.40 «ТВ-ИН». «В своей 
тарелке» (12+)

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

08.15 «...А зори здесь тихие.» 
Х/ф (12+)

11.45 16.50, 00.10 «События».
12.00  Москва. Красная 
площадь. Военный 
Парад, посвященный 
74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

13.00  «Добровольцы». Х/ф 
(0+)

14.35  «Верные друзья». Х/ф 
(0+)

17.00  «Бессмертный полк». 
Прямой эфир.

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

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

18.25 «ТВ-ИН». «Прокат 
монтаж» (12+)

18.35 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» 
(12+)

19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
(12+)

19.30 «ТВ-ИН». «День Победы 
в Магнитогорске» (12+)

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

20.20 «ТВ-ИН». «Симфония 
победы» (12+)

22.00  С Днем Победы! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой 
эфир.

00.00  С Днем Победы! 
Праздничный салют. Прямой 
эфир

00.30  «Чужие крылья». 
Продолжение х/ф (16+)

01.10  «Дорога на Берлин». 
Х/ф (12+)

02.35  «Смелые люди». Х/ф 
(0+)

04.10  «Георгий Юматов. О 
герое былых времен». Д/ф 
(12+)

05.05  «Матрос с «Кометы». 
Х/ф (6+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (16+)

11.30 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев – 
Р. Каладжич. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. 
Дж. Анкахас – Р. Фунаи. 
Трансляция из США 
(16+)

13.30, 18.20, 21.35, 23.10 
Новости

13.40, 20.25, 21.05, 01.55 Все 
на Матч!

14.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Россия – 
Германия. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Кореи 
(0+)

17.20 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

17.40 Все на хоккей!
18.25 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.40, 23.15 Все на футбол! 
(12+)

22.40 Специальный репортаж 
(12+)

23.50 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) – «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

02.25 Футбол. «Челси» 
(Англия) – «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия). Лига 
Европы. 1/2 финала (0+)

04.25 «Английские Премьер-
лица» (12+)

04.55 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) – «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция

05.00 «Внуки Победы» [0+]
05.05, 05.55, 06.40, 07.30 Т/с 

«Старое ружье» (16+)
08.25, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с 

«Сильнее огня» (16+)
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 

15.50, 16.50, 17.45, 18.40, 
19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 
22.20 Т/с «Истребители» 
(12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

23.15, 00.20, 01.15, 02.10, 
03.00, 03.50, 04.40 Т/с 
«Истребители. Последний 
бой» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.00 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

10.30 М/ф «Шрэк» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.00 М/ф «Шрэк Третий» 

(12+)
15.50, 19.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На краю 
света» (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)

23.45 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец» (12+)

01.45 Х/ф «Срочно выйду 
замуж» (16+)

03.30 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.40 Д/ф «Парад Победы» 
(0+)

06.25 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.45 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
09.00, 09.40, 10.20, 14.00, 

14.40, 15.20, 16.05, 16.45, 
17.25, 18.20, 18.30, 19.00, 
19.20 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым 
(12+)

11.00, 18.00 Новости дня
12.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 74-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

13.20 Д/ф «Военные парады. 
Триумф славы» (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)

21.40 «Новая Звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. Гала-
концерт (6+)

23.35 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)

04.10 Х/ф «Белый взрыв» 
(0+)

06.30 Х/ф «Тимур и его 
команда» (0+)

08.40 Д/ф «Жизнь в 
треугольном конверте»

09.20 Клавдия Шульженко. 
Незабываемый концерт

10.00 Х/ф «Малахов курган» 
(0+)

11.20 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Севастополь»

12.05 «Русский характер»
13.45 Д/ф «Солдат из 
Ивановки»

14.25 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» (0+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма»

19.00 Д/с «Острова»
19.40 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы

21.05 Х/ф «Законный брак» 
(12+)

22.35 «Песни военных лет»
00.00 Х/ф «Поезд идет на 
восток» (0+)

01.30 Д/с «Династии»
02.20 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых» (18+)
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ПЯТНИЦА, 10 МАЯ

СУББОТА, 11 МАЯ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.30 «Комеди Клаб» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Stand Up» (16+)
03.15, 04.00, 04.50 

«Открытый микрофон» 
(16+)

06.35  «Колдовское озеро». 
Х/ф (12+)

08.35  «Их разлучит только 
смерть». Д/ф (12+)

09.25  «Верные друзья». Х/ф 
(0+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События».

11.45  «Возвращение 
«Святого Луки». Х/ф (0+)

13.35  «Женщины Олега 
Ефремова». Д/ф (16+)

14.45  «Тонкая штучка». Х/ф 
(12+)

16.25 «ТВ-ИН». «Есть только 
миг» (12+)

16.55 «ТВ-ИН». «Экскурсия» 
(12+)

17.05 «ТВ-ИН». 
«Преображение» (12+)

17.25 «ТВ-ИН». «В своей 
тарелке» (12+)

17.35 «ТВ-ИН». «Хронограф» 
(12+)

17.45 «ТВ-ИН». «Беседы о 
Долге» (12+)

17.55 «ТВ-ИН». «Спец. 
репортаж» (12+)

18.20  Детективы Татьяны 
Устиновой. «Селфи с 
судьбой» (12+)

22.15  Игорь Николаев в 
программе «Он и Она» (16+)

23.50  «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» Д/ф (12+)

00.50  «Холодный расчет». 
Х/ф (12+)

04.00  «Встретимся у 
фонтана». Х/ф (0+)

06.55 «Футбольно» (12+)
07.30 Обзор Лиги Европы 

(12+)
08.00 «Английские Премьер-
лица» (12+)

08.25 Все на футбол! (12+)
09.25 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала (0+)
11.25 Специальный репортаж 

(12+)
11.55 Прыжки в воду. 

«Мировая серия». Прямая 
трансляция из Казани

13.55 «Формула-1». Гран-
при Испании. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

15.30, 18.25, 22.10 Новости
15.35, 01.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Динамо» 

(Москва) – «Ростов». 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

17.55 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)

18.35, 21.40, 22.35 Все на 
хоккей!

19.05 Хоккей. Финляндия – 
Канада. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Словакии

22.15 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

23.05 Хоккей. Чехия – 
Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Словакии

02.15 «Кибератлетика» 1(6+)
02.45 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Ю. Оками – К. Аббасов. 
М. Гафуров – Т. Ямада. 
Трансляция из Индонезии 
(16+)

04.30 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (16+)

05.00, 05.25, 06.15, 
07.05, 08.00, 09.00 Т/с 
«Истребители. Последний 
бой» (16+)

10.10 Х/ф «Единичка» (16+)
12.15 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
14.40 Х/ф «Мы из 
будущего-2» (16+)

16.35, 17.35, 18.35, 19.35 Х/ф 
«Крепость Бадабер» (16+)

20.45, 21.35, 22.40, 23.35 Х/ф 
«Белая ночь» (16+)

00.30, 01.20, 02.05, 02.45 Т/с 
«Жажда» (16+)

03.25 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона 
Эрмитажа» (12+)

04.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30, 12.55 «Уральские 
пельмени» (16+)

09.00 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)

10.50 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)

20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 Премьера! «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.00 Х/ф «Домашнее видео» 
(18+)

01.45 Х/ф «Звонок» (16+)
03.35 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

04.15 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.40 Д/ф «Навеки с небом» 
(12+)

06.30 Х/ф «Чистое небо» 
(12+)

08.40, 09.15, 09.45, 10.35, 
11.20, 12.10 Д/с «Улика из 
прошлого» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.50 Д/с «Кремль-9» (12+)

18.15 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

02.30 Х/ф «Молодая 
гвардия» (12+)

05.10 Д/с «Города-герои» 
(12+)

06.30 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)

08.00 М/ф «Василиса 
Прекрасная». «Золотая 
антилопа»

09.00 Х/ф «Приключения 
Буратино» (0+)

11.15, 00.45 Х/ф 
«Стюардесса»

11.50 Д/с «Острова»
12.35 Д/с «Династии»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Хор Сретенского 
монастыря. Популярные 
песни XX века

14.45 Х/ф «Новый дом» (0+)
16.05 Д/ф «Алексей Фатьянов 

– поэт войны и мира»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
19.35 Д/ф «Николай 
Парфенов. Его знали только 
в лицо...»

20.15 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)

21.40 «2 Верник-2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк»

23.30 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд». Оркестр 
имени Олега Лундстрема

01.25 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов»

02.15 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых» (18+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

08.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
12.30, 13.00, 14.00 «Однажды 
в России» (16+)

15.00, 15.30, 16.30, 17.30 
«Комеди Клаб» (16+)

18.30 Х/ф «Женщины 
против мужчин: Крымские 
каникулы» (16+)

20.00 Песни (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 

«Открытый микрофон» 
(16+)

05.35  «Марш-бросок» (12+)
06.05  «АБВГДейка». (0+)
06.30  «Добровольцы». Х/ф 

(0+)
08.30  «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.55  «Марка №1 в Кремле». 
Концерт (6+)

10.35  «Виктор Павлов. 
Голубиная душа». Д/ф (12+)

11.30 14.30, 22.00 
«События».

11.45  «Черный принц». Х/ф 
(6+)

13.45  «Красота требует 
жертв». Х/ф (12+)

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

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

15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
(12+)

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

16.20 «ТВ-ИН». «Учебный 
год» (12+)

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

17.10 «ТВ-ИН». «Есть только 
миг» (12+)

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

17.50 «ТВ-ИН». 
«Преображение» (12+)

18.20  Детективы Татьяны 
Устиновой. «Звезды и 
лисы» (12+)

22.15  «Прощание. Япончик». 
(16+)

23.10  «Приговор. «Орехи». 
(16+)

00.00  «ТВ-ИН». «ММА: 
Стальное сердце». (16+)

03.00  «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)

03.45  «Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель» 
(16+)

04.25  «Роковой курс. Триумф 
и гибель». Д/ф (12+)

05.10  «Наследство советских 
миллионеров». Д/ф (12+)

08.00 Хоккей. Финляндия – 
Канада. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии (0+)

10.10 Хоккей. США – 
Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии (0+)

12.20, 19.00, 22.55 Новости
12.25 Хоккей. Россия – 
Норвегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

14.35 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

15.05 Хоккей. Швейцария – 
Италия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Словакии

17.40 Все на хоккей!
17.55 «Формула-1». Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.05 Специальный репортаж 
(12+)

19.35, 01.40 Все на Матч!
20.30 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) – «Мец» 
(Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

23.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия – 
Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии

02.20 Хоккей. Дания – 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

04.30 Смешанные 
единоборства. RCC. 
А. Шлеменко – В. Андраде. 
А. Фролов – 
Й. Билльштайн. Трансляция 
из Челябинска (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.05 Х/ф 
«Белая ночь» (16+)

08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 
11.15, 12.00, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
02.55 Х/ф «Мы из 
будущего-2» (16+)

04.20 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» (12+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+)
11.30, 01.35 Х/ф «Тысяча 
слов» (16+)

13.25 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)

15.50 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

18.15 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

23.35 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)

03.05 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

04.25 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

06.10 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 Д/с «Улика из 
прошлого» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым
 (12+)

12.30 «Легенды музыки» 
(6+)

13.15 «Последний день» 
(12+)

14.00 «Десять фотографий» 
(6+)

15.00, 18.25 Т/с «Россия 
молодая» (6+)

18.10 Задело!
04.10 Х/ф «Два бойца» (6+)

06.30, 20.15 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» (0+)

08.05 М/ф «Конек-Горбунок»
09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
11.50 Д/с «Острова»
12.35 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов»

13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

14.40 Х/ф «Поезд идет на 
восток» (0+)

16.05 Константин Райкин 
читает Давида Самойлова

17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 «Песня не 
прощается...»

19.35 «Больше, чем любовь»
21.45 Клуб 37
22.50 Д/ф «Кусама. 
Бесконечные миры» (18+)

00.05 Грегори Портер на 
фестивале «Балуаз Сесьон»

01.25 Д/с «Страна птиц»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Шут Балакирев»

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 5

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Вторник
30 апреля 2019 года

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ.
 Обращаться 

по тел. 26-33-49.

МЕСТОМЕСТО  
для вашей для вашей 
рекламы. рекламы. 

ТТ.: 26-33-51,.: 26-33-51,
26-33-52.26-33-52.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАЯ«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Прием частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2. Отдел рекламы: 26-33-52, mr-reklama@mail.ru; 26-33-51, reklamamr@yandex.ru               РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕСТОМЕСТО  
для вашей для вашей 
рекламы. рекламы. 

ТТ.: 26-33-51,.: 26-33-51,
26-33-52.26-33-52.

6 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Вторник
30 апреля 2019 года

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИБЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 

двери, холодильники, батареи, стиральные 
машины, аккумуляторы, ванны, газовые и 
электроплиты, пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.
Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ
из профнастила
сетки-рабицы.
ВОРОТА

(откатные, распашные, навесы).
Т.: 45-05-56, 8-906-852-53-31.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Женщины 
против мужчин: Крымские 
каникулы» (16+)

14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30 
«Однажды в России» (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 

«Открытый микрофон» (16+)

05.55  «Тонкая штучка». Х/ф 
(12+)

07.35  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Большое кино. 

«Экипаж» (12+)
08.45  «Александра и Алеша». 
Х/ф (12+)

10.40  «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 14.30, 00.35 
«События».

11.45  «Версия полковника 
Зорина». Х/ф (0+)

13.30  «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.20  «Петровка, 38» (16+)
14.45  «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» 
(12+)

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

15.40 «ТВ-ИН». «Учебный 
год» (6+)

16.00 «ТВ-ИН». «Беседы о 
Долге» (12+)

16.10 «ТВ-ИН». 
«Преображение» (12+)

16.30 «ТВ-ИН». «Фиалки 
Магнитки» (12+)

16.50 «ТВ-ИН». «Искры 
камина» (12+)

17.15  «Синичка». Х/ф (16+)
20.55  «Синичка-2». Х/ф (16+)
00.50  «Селфи с судьбой». 
Х/ф (12+)

04.00  «Он и Она». (16+)
05.15  «Виктор Павлов. 
Голубиная душа». Д/ф (12+)

 

06.00, 08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. М. 
Чендлер – П. Фрейре. Д. 
Лима – М. Пейдж. Прямая 
трансляция из США

08.30, 03.20 Прыжки в 

воду. «Мировая серия». 
Трансляция из Казани (0+)

10.00 Футбол. «Аталанта» 
– «Дженоа». Чемпионат 
Италии (0+)

11.50, 14.10, 20.15 Новости
12.00 Хоккей. Норвегия – 
Чехия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии (0+)

14.15 Специальный репортаж 
(12+)

14.35, 17.40 Все на хоккей!
15.05 Хоккей. США – Франция. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

18.00 «Формула-1». Гран-при 
Испании. Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

23.05 Хоккей. Великобритания 
– Канада. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Словакии

01.40 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

02.50 Все на Матч!
05.30 «Формула-1». Гран-при 
Испании (0+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.20 Т/с 
«Сильнее огня» (16+)

08.15, 09.05, 09.55, 10.50 Т/с 
«Жажда» (16+)

11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25, 17.15, 18.10, 

19.05, 20.05, 21.00, 21.55 Т/с 
«Чужой район» (16+)

22.50 Х/ф «Прощаться не 
будем» (16+)

01.05, 02.00, 02.45, 03.30 Х/ф 
«Крепость Бадабер» (16+)

04.20 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» (16+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.40, 08.55 М/с «Три кота» 
(0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» (12+)

10.45, 02.45 Х/ф «Как Гринч 
украл Рождество» (12+)

12.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
16.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 
(16+)

18.55 Х/ф «Монстр Траки» 
(6+)

21.00 Х/ф Премьера! 
«Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)

00.05 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

01.05 Х/ф «Домашнее видео» 
(18+)

04.20 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

06.00 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

07.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

12.20 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» (0+)

13.50 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой

19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

20.10 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Чистое небо» 

(12+)
02.00 Х/ф «Майские звезды» 

(0+)

06.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»

07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)

11.55 Д/с «Острова»
12.40, 01.40 Диалоги о 
животных

13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 «Красота – это 
преступление»

14.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны 
крымских партизан»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.30 Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан

00.20 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)

02.20 М/ф «Шпионские 
страсти». «Парадоксы в 
стиле рок»

(  
   

 

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  
с установкойс установкой
Акция Акция 

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

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

 ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 43-65-05, 
8-982-307-08-12;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 грузовики. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 профессиональный ремонт 

и качественная установка пла-
стиковых окон. Теплые откосы, 
стеклопакеты. Т. 43-08-48;
 ассенизатор. Откачка канали-

зации, выгребных ям, КамАЗ от 6 
до 10 куб. м. Т. 8-912-805-04-14, 
45-04-14;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
 кран-манипулятор. Т. 8-3519 

45-75-44;

 ремонт квартир. Т. 8-919-
113-62-16.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82.

ПРОДАМ
 тротуарную плитку. Бордюр. 

Т. 8-912-805-10-16;
  навоз, чернозем. Т. 8-951-

464-79-97.

СНИМУ
 жилье. Т. 8-951-803-64-25.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
  часы, ночь. Т. 8-900-023-

59-01;                                                                         
 часы, ночь, сутки. Т. 8-951-

474-13-16.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 3 сада на «Богатом острове». 
Т.: 8-919-328-07-99, 8-963-094-
57-55.

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

  две комнаты на квартиру. 
Т. 8-908-586-00-09.  

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных 

каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин 

«Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28.

Редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОЧТАЛЬОНЫ, 

КУРЬЕРЫ.
 Обращаться по тел.
8-952-525-08-46.

ЖАЛЮЗИ
рулонные шторы 

(оптовые цены), 
ул. Советская, 

183.

Т. 45-16-98.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

С УСИЛЕННЫМ 
КАРКАСОМ

Т.: 43-19-21,Т.: 43-19-21,
8-951-461-50-34.8-951-461-50-34.

ВЫПОЛНЯЕМ 
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.

В редакцию газеты 
«Магнитогорский рабочий» требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. 
Условия: пятидневная рабочая неделя, 

оклад + % с продаж. 
Предоставляем базу. От претендентов: 

коммуникабельность, активное общение, 
привлечение рекламодателей как холодны-
ми звонками, так и личными.

Обращаться по тел. 26-33-53.

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 мая – 3 года со дня 

смерти 
Дмитрия 

АБАКУМОВА.
Боль утраты не поки-

дает наши сердца. Лю-
бим, помним, скорбим. 
Вернуть невозможно, 
забыть нельзя.

Мама, дочь, жена.

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 мая исполняется год, как 

нет с нами любимого мужа, от-
ца, брата и замечательного че-
ловека
Александра Акиндиновича 

ДОЛИНИНА.
Боль утраты не утихает. Па-

мять о нем будет всегда в наших сердцах. Любим, 
скорбим. Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дочери, сестра, племянница, родные.

Коллектив 
АО «Горэлектросеть» 

поздравляет с 65-летием 
Ларису Ивановну 
КОЛЕСНИКОВУ!

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополу-
чия, долгих лет жизни.

 
Раису Константиновну Раису Константиновну 

АБРАМОВУАБРАМОВУ
с 80-летием!с 80-летием!

С юбилеем стойкости и выдержки! С юбилеем стойкости и выдержки! 
ЖЖелаем, чтобы уважали вас и люби-елаем, чтобы уважали вас и люби-
ли, чтобы ценили вас, гордились ва-ли, чтобы ценили вас, гордились ва-
ми и дорожили, чтобы здоровье вас ми и дорожили, чтобы здоровье вас 
не подводило и не тревожила печаль. не подводило и не тревожила печаль. 
УУюта вам и всех добрых благ.юта вам и всех добрых благ.

Коллектив редакции Коллектив редакции 
газеты «МР».газеты «МР».

Дорогие наши ветераны, Дорогие наши ветераны, 
коллеги, сотрудники легендарной коллеги, сотрудники легендарной 
школы №65 им. Б. Агапитова!школы №65 им. Б. Агапитова!
Искренне поздравляем всех вас со свет-Искренне поздравляем всех вас со свет-

лыми, весенними праздниками весны и Вели-лыми, весенними праздниками весны и Вели-
кой Победы! Берегите себя, крепите свои род-кой Победы! Берегите себя, крепите свои род-
ственные узы, не болейте и будьте всегда жиз-ственные узы, не болейте и будьте всегда жиз-
нерадостными, энергичными, бодрыми. Мы нерадостными, энергичными, бодрыми. Мы 
всех вас любим, ценим, уважаем!всех вас любим, ценим, уважаем!

Совет ветеранов, Совет ветеранов, 
профком.профком.
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 Елена КУКЛИНА

Почётная миссия
Первые массовые шествия в 

честь 1 Мая прошли в России по-
сле падения монархии. День Ин-
тернационала, как тогда называ-
ли праздник, отметили легально и 
официально. Сейчас трудно уста-
новить, кому впервые еще в цар-
ской России пришла мысль во-
друзить лозунги, транспаранты, 
плакаты и прочие атрибуты на-
глядной агитации на грузовик, но 
большевики этой идеей успешно 
воспользовались.

В исследовании под названи-
ем «Праздничные грузовики» (опу-
бликовано в 2017 году в журнале 
«Грузовик-пресс» и на сайте www.
gruzovikpress.ru) историк автомо-
бильной техники Михаил СОКО-
ЛОВ писал об этом явлении: «Ни один 
серийно выпускавшийся отечествен-
ный грузовик не миновал такого по-
четного применения. Причем как 
массовое явление это имело место 
только в СССР». Использование гру-
зовиков позволяло не только изба-
вить участников демонстраций от 
необходимости нести на себе гро-
моздкие и тяжелые конструкции, но 
и сделать атрибуты праздника более 
масштабными.

Празднично украшенные грузо-
вики «с элементами наглядной агита-
ции и идеологической пропаганды» 
были отличительной чертой именно 
Советского Союза ввиду единообра-
зия приемов идеологической работы 
и госсобственности почти на всю ав-
томобильную технику, которая обе-
спечивала, в первую очередь, госу-
дарственные нужды.

Первомайский поезд
В Магнитогорске имело место 

еще одно интересное «транспорт-
ное» явление – известно, что в 1930-х
годах к первомайскому шествию в 
молодом городе наряжали целый 
железнодорожный состав. В нашем 
распоряжении оказалось редкое 
фото, на котором на платформах с 
лозунгами, знаменами и портрета-
ми вождей советского государства 
едут рабочие Магнитки. Из надпи-
си на снимке узнаем, что это были 
«Первые собственные вагоны перво-
майской демонстрации в 1932 году».

Возможно, традиция декориро-
вать к празднику железнодорожные 
вагоны в нашем городе взяла на-
чало в день прибытия легендарно-
го первого поезда на станцию Маг-
нитогорск 30 июня 1929 года. В тот 
день, который принято сегодня счи-
тать днем рождения города, в Маг-
нитку на украшенном составе при-
ехали на торжественный митинг ру-
ководители области. С тех пор поезд 
считают одним из символов рожде-
ния Магнитки, в ознаменование че-
го паровоз выпуска 1929 года встал 
сорок лет назад на вечную стоянку 
на Привокзальной площади.

Судя по лозунгу, расположенно-
му на одной из железнодорожных 
платформ на фото, не исключено, 
что к появлению «первомайского 
поезда» имела отношение магнито-
горская ячейка благотворительной 
организации МОПР (Международная 
организация помощи борцам рево-
люции), которая именно в 1932 году 
торжественно отмечала десятилетие. 
Мы не знаем, сколько лет просуще-

ствовала традиция «первомайского 
поезда» в нашем городе и имела ли 
она место в других населенных пун-
ктах – подобных свидетельств в Се-
ти обнаружить не удалось.

По главной улице 
со свастикой

На другом фото, опубликован-
ном на сайте www.gruzovikpress.ru, 
видим первомайское оформление 
пятитонного грузовика Я-5 комсо-
мольским активом магнитогорского 
поселка Доменный городок в 1933 го-
ду. На платформе портрет главы го-
сударства Иосифа Сталина, надписи 
«Вторая пятилетка» (в виде ребуса «V 
2/я») и «Да здравствует план 1933 го-
да – года дальнейшего развития де-
ла построения социалистического 
общества в СССР», а также стилизо-
ванный макет тюрьмы со свастикой. 
В Германии в 1933 году уже востор-
жествовал фашизм…

Я-5 производил Ярославский ав-
тозавод, эта модернизированная мо-
дель была впервые выпущена в 1929 
году и стала первым по-настоящему 
большегрузным отечественным ав-
томобилем. Я-5, безусловно, олице-
творял силу и мощь растущего со-
ветского государства.

Как отмечает автоисторик Миха-
ил Соколов, «революционные празд-
ники в первые годы Советской вла-
сти были грозным идеологическим 
оружием и важным инструментом 
целенаправленного распростране-
ния и пропаганды коммунистиче-
ских идей среди населения огром-
ной страны, в итоге став одним из 
самых успешных культурных про-
ектов большевиков.

Массовые праздники первого со-
ветского десятилетия сейчас кажутся 

весьма суровыми. Огромные демон-
страции трудящихся должны были 
устрашать и демонстрировать вра-
гам силу и грозную решимость мо-
лодой республики. В конце 1920-х
годов, по мере стабилизации власти, 
в проведении праздничных меро-
приятий начался отход от прежней 
суровой и грозной атмосферы к ат-
мосфере радости и веселья, что вы-
ражалось в некоторой «карнавали-
зации» празднеств, в наполнении 
их развлекательными элементами 
и формами». Иногда на автомобиль-
ных платформах шли костюмирован-
ные театрализованные представле-
ния, связанные с темой праздника, 
играли оркестры, выступали вокаль-
ные коллективы. 

Физкульт-привет
Техника участвовала в массовых 

шествиях 1 Мая и 7 Ноября − в день 
Октябрьской революции, к которо-
му умельцы иногда превращали ав-
томобили в «ленинские броневики». 
А с 1939 года по всей стране прохо-
дили демонстрации и в честь Дня 
физкультурника. Этот праздник по-
родил традицию использования гру-
зовых машин в качестве площадок 
для построения «живых пирамид» 
из гимнастов и спортивных показа-
тельных выступлений. Тема спорта 
не потеряла популярности и в по-
слевоенное время.  

В годы Великой Отечественной 
войны почти весь отечественный ав-
топарк был мобилизован на фронт, 
но первомайские демонстрации с 
участием украшенных грузовиков и 
тогда проводили в отдельных реги-
онах. Вместо демонстрации дости-
жений советской власти основной 
идеей праздничного убранства была 
ожидаемая победа Красной Армии. 

В послевоенные годы грузовики 
для демонстраций стали украшать с 
еще большим изыском и выдумкой 
различными атрибутами советской 
символики, макетами, наглядной аги-
тацией, информацией о достижени-
ях, лентами, флагами, иллюминаци-
ей, отмечает Михаил Соколов. Все-
общее настроение праздников было 
неподдельно искренним.

От ракет до кукурузы
В конце 1950-х–1960-х годах на 

первый план в области идеологии 
стали выходить грандиозные дости-
жения науки, главным из которых бы-
ло освоение космического простран-
ства, и это сразу отразилось в укра-
шении автотехники на праздничных 
демонстрациях. Макеты ракет, пор-
треты космонавтов, лозунги о скорых 
полетах на Луну нередко базирова-
лись на допотопных ЗИС-5 со скри-
пящими деревянными кабинами.

Еще одной популярной темой в 
украшении грузовиков к демонстра-
циям с приходом к власти Никиты 
Хрущева стало сельское хозяйство 
и, в частности, кукуруза, называемая 
не иначе как «царицей полей». Тог-
да с повсеместным внедрением этой 
сельхозкультуры связывали надеж-
ду на выход из продовольственно-
го кризиса. Поэтому «царица полей» 
была одним из главных персонажей 
наглядной агитации, театрализован-
ных представлений, праздничных 
шествий и выездов.

…Первого мая 1990 года в Совет-
ском Союзе в последний раз состо-
ялась официальная первомайская 
демонстрация. Вскоре страны с та-
ким названием не стало, но и в наши 
дни время от времени к празднич-
ным датам вспоминают и возрождают 
традиции шествий советской эпохи. 

 Как это было

В первомайских демонстрациях Магнитки 
участвовали грузовики и поезд

Праздник на колёсахПраздник на колёсах
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 С праздником!
Уважаемые земляки!
День труда − один из любимых праздников 

российского народа, праздник, который ассо-
циируется с созиданием. Каждый из нас не мо-
жет жить без творчества и труда. Это свиде-
тельство того, что мы – люди, активные сози-
дающие субъекты, коим свойственно менять 
мир. Поздравляю своих земляков, металлур-
гов, людей труда, членов их семей, с праздни-
ком. Будьте здоровы, счастливы и успешны в 
трудовой и творческой деятельности! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ,
 председатель комитета Государственной 

Думы по государственному 
строительству и законодательству, 

сопредседатель Ассоциации 
юристов России 

 Анонс

«Диктант Победы. 
Магнитогорск»
7 мая по всей стране пройдёт 
«Диктант Победы» на тему событий 
Великой Отечественной войны 

В этот день в 13.00 магнитогорцы смогут при-
нять участие в акции «Диктант Победы. Магнито-
горск». Для учащихся базовой площадкой станет 
школа №25. Также школьники ответят на вопросы 
диктанта в своих учебных заведениях. Студенты со-
берутся проверить знания истории Великой Оте-
чественной в МГТУ, для всех желающих будет от-
крыт читальный зал центральной библиотеки име-
ни Ручьева по адресу: Советской Армии, 23. За 

час 20 минут нужно будет ответить на 30 вопросов 
о событиях военных лет в масштабах всей страны 
и конкретно нашего города. Участникам диктанта 
раздадут фирменные ручки, победители, сдавшие 
работы раньше всех, получат подарки. 

СрСр
1.051.05

ночь день
–2 +7

ВЕТЕР м/сек 4-6
ВЕТЕР направление Ю-З

покупка продажа курс ЦБ
$ 63.70 65.80 64.7053
€ 71.20 73.20 72.0882

Курсы валют на 30.04

ПогодаПогода
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Без него – никуда 
Шашлык – дело настолько тон-

кое, что у многих свой рецепт его 
приготовления. Кто-то пришел к не-
му методом проб и ошибок, с кем-то 
поделились друзья. Но чаще корон-
ный рецепт держится в секрете. Не-
случайно в канун праздников зна-
комые начинают как бы невзначай 
спрашивать друг у друга: «А ты как 
делаешь шашлык?» в надежде уз-
нать что-то новое о технологии при-
готовления жареного на углях мяса.

Раскроем один из секретов: мя-
со может быть любым − свинина, 
говядина, молодой барашек, кури-
ца, кому что по душе. Маринад – то-
же на любой вкус. Лучше – лук, ли-
мон, соль и перец. Большая ошибка 
оставлять на мясе, которое пред-
стоит жарить, колечки лука. Они 
сгорят и будут смотреться неэсте-
тично, поэтому их надо обязатель-
но убрать. Можно поступить по-
другому: мелко нашинковать лук 
и выжать его сок на мясо.

Начнем с «классики»
Говорят, что лучший шашлык тот, 

что сделан мужскими руками. Уро-
женцы Кавказа, к примеру, ни за что 
не позволят готовить правильный 
шашлык женщинам.

А как надо? Берем свежее мясо (в 
идеале молодую баранину), можно 
шейную часть свинины. Режем на круп-
ные куски и сразу насаживаем на шам-
пур, безо всяких маринований, ведь ни 
один уважающий себя горец не будет 
«травить» мясо уксусом. И – на раска-

ленные угли. Когда мясо подрумянит-
ся, берем пригоршню соли и, повора-
чивая шампур, обильно посыпаем ею 
шашлык. Лишняя соль сама отскочит. 
Непонятно, по какому принципу соль 
на мясе останется в пределах нормы.
К такому шашлыку хороша в большом 
количестве зелень. 

По-грузински
Секрет этого шашлыка в грана-

товом соке. Раз попробовав блюдо, 
вы сделаетесь его горячим поклон-
ником. В соке можно мариновать 
свинину, говядину, баранину, пти-
цу и даже рыбу. Единственное не-
удобство – мясо необходимо выдер-
жать не менее 10 часов, а лучше сут-
ки, что же касается рыбы – хватит и 
часа-двух. Итак, на килограмм мяса 
берем 200 грамм сока. Добавляем 
две-три нарезанные кольцами реп-
чатые луковицы и пряные травы по 
вкусу. Если вы используете свежую 
зелень, она при жарке на углях при-
горит, потому лучше берите сухую. А 
свежей посыпьте уже готовое блюдо.

По-татарски
Основная изюминка шашлыка 

по-татарски – мускатный орех. Мя-
со можно взять любое, но чаще все-
го используют баранину. Ее понадо-
бится два килограмма, а также шпика 
или ветчины 500 грамм, лука репча-
того две штуки, масла растительно-
го 100 грамм, половина чайной лож-
ки тертого мускатного ореха, соль и 
перец по вкусу.

Мясо и лук режут, складывают в 
глубокую посуду, хорошо промина-
ют руками, добавляют специи, зали-
вают маслом. Оставляют на два ча-
са, нанизывают, чередуя с кусочка-
ми шпика, и жарят. 

И немного про курицу
В этом случае используем сок ли-

мона. Если будете жарить грудки, луч-
ше разрезать их вдоль на две части, 
иначе толстая часть может не при-
готовиться как следует, а тонкая при 
этом напрочь засохнет. Для марина-
да берем чуть больше трети стакана 
соевого соуса, выдавливаем в него 
сок из пары долек лимона. Поскольку 
соевый соус очень соленый, можно 
его уравновесить половиной столо-
вой ложки меда. Добавляем имбирь 
в порошке. С ним важно не пере-
борщить, кладем на кончике ножа 
или используем несколько кружоч-
ков свежего. Любители чеснока мо-

гут добавить пару-тройку зубчиков 
для аромата. Натираем курицу полу-
чившейся смесью, оставляем на ча-
сок или дольше, по желанию. 

Для целой курицы в качестве ма-
ринада хорош винный уксус, можно 
яблочный. Тогда вкус у шашлыка по-
лучится своеобразный, так что за уши 
не оттянешь. Тушку нарезают круп-
ными кусочками, солят, добавляют 
немного сахару, лавровый лист, пе-
рец черный и красный, перемеши-
вают и заливают уксусом. К такому 
шашлыку лучше подавать салат из 
помидоров или просто помидоры 
и маринованный лук.

По-корейски
Конечно, посиделки с друзьями 

на природе заманчивы, но важно 
помнить и о последствиях жирной 
еды и алкоголя. Не переусердствуй-
те. А еще лучше – разнообразьте ваш 
рацион с помощью рыбы.

Рыбные шашлыки ничуть не ху-
же мясных. И вот один из них, по-
корейски. Берем тушку кеты или гор-
буши. Полстакана соевого соуса сме-
шиваем с половиной стакана сухого 
белого вина, добавляем столовую лож-
ку меда и раздавленную дольку чес-
нока, выливаем в кастрюлю, доводим 
до кипения, даем остыть. Рыбу разде-
лываем на крупные куски, маринуем 
30-40 минут, нанизываем на шампуры, 
чередуя с луком, и жарим.
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Что такое Первомай? День Весны и Труда. 
Но еще и открытие сезона пикников, 
которое невозможно без шашлыка.
Я бы даже сказала «по-восточному» – 
шашлыка-машлыка. Это блюдо 
давно стало любимым у наших сограждан

Шашлык-машлык – 
дело тонкое
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 Ольга ПЯТУНИНА

Уважаемые работники и со-
трудники пожарной охраны!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком! Уже 370 лет пожарные России 
вступают в борьбу с опасной огнен-
ной стихией. Ваш труд – это ежеднев-
ный подвиг, который вы соверша-
ете не ради наград, а во имя спасе-
ния жизни людей. Примите искрен-
ние слова признательности за ваш 
самоотверженный труд, мужество и 
профессионализм. В этом году пожар-
ной охране нашего города исполня-
ется 90 лет. Выражаю благодарность 
всем, кто связан с этой юбилейной да-
той. Убежден, что магнитогорцы на-
ходятся под надежной защитой опыт-
ных огнеборцев. Желаю всем креп-
кого здоровья, семейного счастья, 
бодрости духа и поддержки родных!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые работники пожар-
ной охраны и ветераны службы! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! В этот день 
370 лет назад русский царь Алек-
сей Михайлович Романов подписал 
указ о создании первой противопо-
жарной службы в Москве. За про-
шедшие столетия огнеборцы стали 
современной, профессиональной, 
технически оснащенной, мобиль-
ной службой. 

Но принципы работы во все вре-
мена остаются неизменными: пожар-
ные первыми приходят на помощь 
попавшим в беду, мужественно всту-
пают в битву с безжалостным огнем, 
сражаясь за жизнь людей. Желаю вам 
успехов в вашей нелегкой службе, 
всегда возвращайтесь домой! Креп-
кого здоровья и энергии, оптимиз-
ма и уверенности в своем профес-
сиональном будущем, счастья вам 
и удачи!  

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех, кто 

имеет отношение к тушению пожа-
ров, с профессиональным праздни-
ком – Днем пожарной охраны. Это 
работа настоящих, смелых людей. 
Вы всегда приходите на помощь в 
момент, когда нужно противосто-
ять огню, вы – его укротители. Ваша 
профессия связана с высокой до-
лей риска. Но ваши действия отра-
ботаны так, что эти риски сведены к 
минимуму. По крайней мере, хочет-
ся вам этого пожелать. Пусть само-
обладание никогда не покидает вас, 
а удача всегда будет на вашей сто-
роне. Здоровья и счастья вам и ва-
шим семьям!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

 С праздником!

Почему восточные люди иногда го-
ворят «шашлык-машлык», «павлин-
мавлин», «плов-млов»? Оказывается, в 
тюркских языках такие пары носят со-
бирательное значение, причем второе 
слово повторяет первое с заменой на-
чальной буквы на «м». Например, в ка-
захском языке выражение «жылкы-мыл-
кы» означает «лошади и другой скот». 
Вот и словосочетание «шашлык-маш-
лык» тоже носит собирательное значе-
ние, то есть шашлык, приготовленный 
разными способами и из разного мяса. 

ИнтересноИнтересно

Заключение 
о результатах 
общественных 
слушаний
город Магнитогорск    29 апреля 2019 года

По проекту Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов «О внесении 
изменений в Правила благоустройства горо-
да Магнитогорска, утвержденные Решением 

Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 31 октября 2017 года №146» были 
проведены общественные обсуждения, в ко-
торых принял участие один участник обще-
ственных обсуждений.

Настоящее заключение о результатах об-
щественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 
от 29 апреля 2019 года.

Поступило предложение от одного участ-
ника общественных обсуждений, а именно: 
Отдела надзорной деятельности №2 управле-
ния надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления Министер-

ства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Челябинской области об обязанностях пра-
вообладателей земельных участков произво-
дить регулярную уборку мусора и покос тра-
вы, очистку от сухой травянистой раститель-
ности и других горючих материалов.

Рассмотрев поступившие в ходе прове-
дения общественных обсуждений предло-
жения и замечания, комиссия рекоменду-
ет: не учитывать данные предложения, так 
как указанные нормы, касающиеся уборки и 
благоустройства территории города, а также 

вопросы о выкашивании травы и сжигании 
мусора, листвы и других остатков раститель-
ности уже содержатся в действующей редак-
ции Правил благоустройства города Магни-
тогорска, утвержденных Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов 
от 31 октября 2017 года №146 (пункт 2, под-
пункт 3 пункта 4, пункт 6, пункт 50, подпун-
кты 1, 2, 10 пункта 63, пункт 131, подпункт 2 
пункта 166, подпункт 2 пункта 168). В связи с 
вышеизложенным комиссия приходит к сле-
дующему выводу: оставить проект Решения 
Магнитогорского городского Собрания де-
путатов «О внесении изменений в Правила 

благоустройства города Магнитогорска, ут-
вержденные Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 31 октября 
2017 года №146» без изменений.

О. С. БОЛЬШАКОВА, 
заместитель председателя 

комиссии по подготовке
Правил благоустройства 

территории города Магнитогорска, 
проектов решений, 

предусматривающих внесение 
изменений в Правила благоустройства 

территории города Магнитогорска 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                           30.04.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Документация о внесении из-

менений в проект планировки территории в границах улиц Калмыкова, Зеленый лог, просп. Карла Марк-
са, утвержденный постановлением администрации города от 14.09.2012 №11963-П» (далее - оповещение) 
организатором общественных слушаний - Комиссией по проведению общественных обсуждений по про-
екту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска с 29.03.2019г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 29.03.2019 № 44. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
29 марта 2019 до 24 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступило одно обращение от главного инженера МП трест «Теплофикация» И. В. Запорожец 
(вх. от 03.04.2019 №УАиГ-01/828).

Комиссией рассмотрено поступившее обращение и направлено проектировщику для рассмотре-
ния, по существу поставленных вопросов.

В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-
стоявшимися.

Заместитель председателя Комиссии О. С. БОЛьшАКОвА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                    30.04.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Документация по планировке 

территории города Магнитогорска в районе шоссе Агаповское и улицы Доломитовая» (далее - оповеще-
ние) организатором общественных слушаний - Комиссией по проведению общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межева-
ния территории города Магнитогорска с 29.03.2019г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 29.03.2019 № 44. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
29 марта 2019 до 24 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города не поступало.

В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-
стоявшимися.

Заместитель председателя Комиссии О. С. БОЛьшАКОвА

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 26.04.2019 №4923-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в сети Интернет, подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства путем личного обращения в Многофункциональный центр по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32, 
по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 18.00, четверг с 08.00 до 20.00, суббота 

с 09.00 до 13.00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в админи-

страцию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедель-
ника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, в районе ул. Крылатая, 34 (пос. Надеж-

да, 13 жилая группа, участок № 3);
2) площадь: 817 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 29.05.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                             30.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Бирюковой Анастасие Олегов-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 45%), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0309001:5388, расположенного: город Магнитогорск, в районе ул. Золотистая, с 30 
марта 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 45 от 
30.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                30.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Грехову Олегу Викторовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 45%), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0309001:5389, расположенного: город Магнитогорск, в районе ул. Золотистая, с 30 марта 
2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 45 от 
30.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                             30.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Дедуриной Татьяне Сергеев-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0126028:148, расположенного: город Магнитогорск, ул. Дон-
ская, 43, с 30 марта 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 45 от 
30.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                  30.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Карнауховой Елене Констан-

тиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, 
деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым 
номером 74:33:0309001:105, расположенного: город Магнитогорск, ш. Западное, 399, с 30 марта 2019 
года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 45 от 
30.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               30.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Козаченко Екатерине Нико-

лаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уве-
личение этажности до 3 этажей), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0110001:4108, расположенного: город Магнитогорск, СНТ Металлург-2, уч. 4621, с 30 марта 2019 
года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 45 от 
30.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                       30.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Милосердовой Елене Вален-

тиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 0 метров с северной и восточной стороны, уменьшение отступов до 2,74 метров 
с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1324001:100, расположенного: город Магнитогорск, ул. Одесская, 41а, с 30 марта 2019 
года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 45 от 
30.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

26.04.2019                                                    № 4954-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, ут-
вержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 
243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П «Об администрировании доходов 

и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города»;
2) постановление администрации города от 19.05.2017 № 5327-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П»;
3) постановление администрации города от 04.10.2017 № 11695-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П»;
4) постановление администрации города от 28.12.2017 № 15924-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П»;
5) постановление администрации города от 15.01.2018 № 165-П «О внесении изменения в постанов-

ление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П»;
6) постановление администрации города от 20.02.2018 № 1777-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П»;
7) постановление администрации города от 26.04.2018 № 4542-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П»;
8) постановление администрации города от 25.06.2018 № 6919-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П»;
9) постановление администрации города от 24.09.2018 № 11341-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П»;
10) постановление администрации города от 25.12.2018 № 16420-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П»;
11) постановление администрации города от 14.02.2019 № 1800-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОв

Р Е ш Е Н И Е

23 апреля 2019 года     №43

Об отчете главы города Магнитогорска за 2018 год

Рассмотрев отчет главы города Магнитогорска о результатах его деятельности и о результатах дея-
тельности администрации города Магнитогорска, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ: 
Принять отчет главы города Магнитогорска о результатах его деятельности и о результатах дея-

тельности администрации города Магнитогорска за 2018 год (прилагается).

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОв А. О. МОРОЗОв

Приложение 
к Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 23 апреля 2019 года №43

ОТЧЕТ 
главы города Магнитогорска 

о результатах его деятельности и о результатах деятельности администрации города Маг-
нитогорска за 2018 год

 
О некоторых итогах социально-экономического развития Магнитогорска в 2018 году. 
В прошедшем году в бюджет города поступило 14,6 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые 

доходы составили 5,4 миллиарда, безвозмездные поступления – 9,2 миллиарда.
Крупными и средними предприятиями города произведено товаров, выполнено работ и оказано ус-

луг на сумму 602,1 миллиарда рублей, в том числе публичным акционерным обществом «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» на 458,2 миллиарда рублей, что на 16,7 процента (65,66 миллиарда 
рублей) больше, чем в 2017 году. В целом рост производства и отгрузки продукции по всем произво-
дителям по итогам 2018 года составил 15,5 процента.

Наблюдался рост фонда заработной платы по полному кругу организаций. По сравнению с 2017 годом 
он увеличился на 7 процентов и составил 69,9 миллиарда рублей (в том числе 11 миллиардов рублей при-
ходится на бюджетные организации). В результате выросла среднемесячная заработная плата сотрудни-
ков крупных и средних предприятий города на 7,7 процента и составила 43,9 тысячи рублей. 

В 2018 году на развитие крупных и средних предприятий, строительство объектов социальной сфе-
ры и благоустройство направлено 49,2 миллиарда рублей инвестиций, большую часть которых соста-
вили инвестиции публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(83,9 процента от общего объема).

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций увеличился на 25,6 процента и соста-
вил 35 миллиардов рублей. Численность работников за прошлый год достигла 117 тысяч человек, что 
больше на 480 человек, чем в 2017 году.

В 2018 году компаниями малого и среднего бизнеса города на реализацию инвестиционных проек-
тов было привлечено финансирование на сумму 53 миллиона рублей от Центра микрофинансирова-
ния и Фонда развития промышленности Челябинской области.

В текущем году работа по созданию благоприятного инвестиционного климата в городе продолжит-
ся в соответствии с приоритетными направлениями принятой в конце 2018 года Стратегии социально-
экономического развития города Магнитогорска до 2035 года.

Продолжается работа по развитию инновационных технологий. В настоящее время в этой сфере 
свою деятельность осуществляют более 170 компаний. 

С целью поддержки малого и среднего бизнеса и создания единой инфраструктуры на базе кали-
бровочной площадки открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» создан индустриальный парк, на его территории размещены 21 резидент. 

Активно развиваются и образовательные направления. В 2018 году на базе Магнитогорского го-
сударственного технического университета имени Г.И. Носова был открыт детский технопарк «Кван-
ториум». Это стало возможным благодаря помощи руководства публичного акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат» и Губернатора Челябинской области. В центре обуча-
ются дети от 12 до 18 лет по таким направлениям, как наноквантум, робоквантум, IT-квантум, хай-тек. 

За 2018 год введено в эксплуатацию 143,32 тысячи квадратных метров жилья, что на 37,2 процента 
больше прошлого года. Квартиры с полной чистовой отделкой получили 120 детей-сирот. В текущем го-
ду запланировано приобрести порядка 80 однокомнатных квартир. Благодаря средствам, выделенным 
из всех уровней бюджета, свои жилищные условия улучшили 22 молодые семьи, 16 из них многодетные. 

Главная цель - это создание комфортных условий для проживания граждан. Прилагается немало 
усилий для того, чтобы привести в соответствие с мировыми стандартами городские дороги и вну-
триквартальные территории. И жители города произошедшие изменения уже оценили по достоинству. 

В прошлом году было заменено асфальтобетонное покрытие на 48 участках протяженностью 30,6 
километра (на сумму 336 миллионов рублей). В 2019 году запланирован средний ремонт автомобиль-
ных дорог общей протяженностью 34,83 километра на сумму 493,4 миллиона рублей, в том числе, 
планируется выполнить ремонт дорожных покрытий на 11-ти участках автомобильных дорог общей 
протяженностью 8,72 километра в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Кроме того, в планах строительство новой дороги по проспекту Карла Маркса от улицы Зеленый лог 
до улицы Радужной на сумму порядка 77 миллионов рублей.

Выполнен ямочный ремонт на площади 105 596 квадратных метров, в том числе на внутрикварталь-
ных территориях – 42 995 квадратных метров. Это в два раза больше, чем в 2017 году. В текущем году 
запланирован ямочный ремонт общей площадью 115,2 тысячи квадратных метров.

Нами поставлена задача: на улично-дорожной сети по определению ям быть не должно. А если они и 
появляются, то на то, чтобы их заделать, должно уходить не более пяти дней. И это максимальный срок. 

В прошедшем году проводился ремонт тротуаров. Отремонтированная площадь составила более 
21,7 тысячи квадратных метров. Проведены работы по замощению газонов по проспекту Карла Марк-
са от улицы Грязнова до улицы Гагарина. В 2019 году продолжатся работы по замощению газонов по 
проспекту Карла Маркса от улицы Гагарина до улицы Комсомольской.

Проводится большая работа по обустройству парковок возле социальных учреждений. Всего пла-
нируется сделать порядка 35 стоянок для автомобилей возле школ и медицинских учреждений. Одна 
из самых больших и востребованных - возле детской городской больницы по улице Суворова, дом 100. 
Площадь парковки составляет 800 квадратных метров. 

Ведется работа по ремонту дорог и в поселках. Так, на 64 участках была произведена отсыпка ска-
лой объемом 25 тысяч квадратных метров и покрытие фрезерованным асфальтом объемом 109 тысяч 
квадратных метров. В текущем году планируется увеличить объемы работ вдвое и отсыпать скалой 
поселковые дороги в объеме 50 тысяч квадратных метров, фрезерованным асфальтом - порядка 200 
тысяч квадратных метров.

Также в прошедшем году на четырех участках дорог были проведены работы по расширению про-
езжей части, что позволило увеличить пропускную способность  (перекрестки: улица Зеленая – улица 
Лесопарковая, улица Зеленая - объездная СНТ «Мичурина», шоссе Западное – улица 50-летия Маг-
нитки, улица Магнитная - шоссе Космонавтов).

Проведен первый этап реконструкции перекрестка проспект Ленина – улица Грязнова: выполнено 
усиление инженерных сетей перекрестка. В этом году работы продолжатся. На эти цели выделено по-
рядка 60 миллионов рублей. 

В 2018 году были продолжены работы по ремонту переездов через трамвайные пути. Отремонти-
ровали 15 переездов. Это позволяет увеличивать пропускную способность данных участков дороги 
и снизить аварийность. В этом году работа продолжится, в плане ремонт 30 трамвайных переездов. 
Кроме того, были приведены в порядок колодцы и коверы (элементы сетей газоснабжения) на улично-
дорожной сети города, всего 247 штук.

Отдельно необходимо остановиться на качестве работ, насколько профессионально и в установ-
ленные сроки они выполняются. Особое внимание - выполнению гарантийных обязательств по за-
ключенным муниципальным контрактам. За 2018 год исполнителям было направлено 218 претензий 
на сумму порядка 22,5 миллиона рублей. Это ненадлежащее исполнение своих обязанностей и срыв 
сроков исполнения работ. 

Развивается экологически чистый транспорт. В 2018 году трамвайный парк пополнился 17 новыми 
трамваями. В текущем году планируется приобрести еще 25. Это почти треть всех трамваев, которые 
находятся ежедневно на маршрутах.

Решается вопрос транспортной доступности в южных районах. В апреле начались работы по строи-
тельству новой трамвайной ветки по улице Зеленый Лог от улицы Советской до проспекта Карла Маркса. 

Большое внимание уделяется безопасности дорожного движения. Помимо установки новых све-
тофорных объектов на пересечении улиц Труда–Тевосяна и улицы Зеленой - с проездом вдоль СНТ 
«Мичурина», проведена  модернизация 20 светофорных объектов, установлены 7 дополнительных 
модулей «стрелка», заменены 14 существующих модулей на новый тип стрелок. Более того, проведе-
на замена 365 желтых модулей светофоров на модули с обратным отсчетом времени. Кроме того, в 
рамках мероприятий по безопасности дорожного движения были демонтированы 191 неактуальный 
дорожный знак. 

Решается вопрос освещения городских улиц. За счет средств инвестора в прошлом году было за-
менено 4777 светильников на светодиодные энергосберегающие. Благодаря снижению потребления 
электроэнергии экономия составляет порядка 72 процентов.

С учетом пожеланий горожан был реализован проект строительства сетей освещения по улице Вок-
зальной от улицы Советской до путепровода в районе Хладокомбината протяженностью 1,98 киломе-
тра. В 2019 году планируется внедрить в существующее наружное освещение по улице Вокзальной 
новую систему управления и мониторинга технического состояния объектов наружного освещения. 
Более того, утвержден график по ремонту 37 объектов наружного освещения с заменой проводов, 
опор и светильников в количестве 1150 штук. 

В рамках программы «Светлый город» в 2019 году увеличен объем финансирования расходов на со-
держание, техническое обслуживание, текущий ремонт объектов наружного освещения более чем в 
три раза по сравнению с 2018 годом. Кроме того, к сентябрю будет восстановлено освещение на всех 
38 внутридворовых хоккейных коробках. 

Планомерно по мере поступления финансирования ведутся работы по обеспечению жителей по-
селков голубым топливом. Выполнены работы по I этапу газоснабжения поселка имени Дзержинско-
го. В составе первой очереди выполнено строительство ГРПБ (газорегуляторного пункта блочного) и 
газопроводов высокого и низкого давления.

В 2019 году продолжатся строительно - монтажные работы по газоснабжению второй очереди поселка 
имени Дзержинского. На эти цели выделено 10,5 миллиона рублей из областного и городского бюджетов. 

Проведена замена 17 водоподогревателей в бойлерных и центральных тепловых пунктах города. 
Завершены работы по устройству подводящих инженерных сетей канализации к 147 микрорайону. 

Для детского сада №28 были запроектированы, построены и введены в эксплуатацию локальная га-
зовая котельная мощностью 0,23 МВт и относящиеся к ней инженерные сети. Прежние электрические 
котлы выведены из эксплуатации. 

В 2019 году планируется установка современных, энергоэффективных водоподогревателей в бой-
лерных и центральных тепловых пунктах с регуляторами температуры на 14 объектах, а также выпол-
нение проектирования и строительно–монтажных работ в котельной по улице Менжинского, дом 1/1. 

Кроме того, запланировано провести проектно – изыскательские работы по инженерным сетям (га-
зоснабжение, водоснабжение, водоотведение) земельного участка, предоставляемого многодетным 
семьям в районе поселка Первооктябрьский. А также проектно – изыскательские работы по следую-
щим объектам: инженерные сети в поселках Малиновый и Западный – 1, канализация и водоснабже-
ние поселка Западный–2.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 
2018-2022 годы» в минувшем году были благоустроены 51 дворовая и одна общественная территория 
- Экологический парк. Выполнены работы по устройству дорожного покрытия, парковочных мест, эле-
ментов наружного освещения, а также устройство сцены. Оборудованы два поля для мини-футбола 
с искусственным резиновым покрытием, три площадки для игры в стритбол, установлена хоккейная 
площадка с пластиковыми бортами, обустроены прогулочные дорожки и спортивные трассы, установ-
лена масштабная спортивная площадка с уличными тренажерами и площадка для воркаута.

В текущем году планируется привести в порядок 39 внутриквартальных территорий. Кроме того, бу-
дет выполнено благоустройство пешеходной зоны по проспекту Карла Маркса от улицы Завенягина 
до улицы Бориса Ручьева, а также благоустройство сквера Победы. Стоит отметить, что данные объ-
екты были определены в результате рейтингового голосования жителей города. 

Продолжается работа по приведению зданий в соответствие с нормативными требованиями к внеш-
нему архитектурному облику города. С конца 2017 года выдано 3132 предписания о восстановлении 
фасадов зданий и приведении вывесок в соответствие  требованиям. В должное состояние привели 
2813 вывесок. По остальным заключены мировые соглашения, некоторые вопросы решаются в суде. 

Ведется активная работа по озеленению. На территории Магнитогорска было высажено 6431 де-
рево и 16585 кустарников. Большой вклад в озеленение традиционно вносит публичное акционерное 
общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Главное не только посадить, а еще и сохра-
нить деревья. В случае необходимости осуществляются омолаживающая обрезка и снос аварийных 
деревьев. В течение сезона проводится работа по косьбе газонов, по формированию кроны деревьев 
и живой изгороди. В текущем году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» акцент будет сделан именно на посадку 
кустарников - живой изгороди. 

Продолжается благоустройство наших парков и скверов, создаются комфортные условия для отды-
ха горожан. Завершены работы по реконструкции парка у Вечного огня,  выполнено благоустройство 
северо-восточной территории парка, устройство набережной, наружного освещения, ремонт и обли-
цовка лестниц монумента, благоустройство пешеходных дорожек, озеленение. Произведена отсыпка 
прибрежной зоны, установлен детский городок. 

В 2018 году был возрожден центральный пляж. Очищена акватория, завезен песок, установлены 
фонтанчики с питьевой водой, оборудованы раздевалки, обустроена волейбольная площадка. Откры-
лось кафе, пункт выдачи зонтиков и шезлонгов.

Кроме того, в 2018 году был выполнен капитальный ремонт сквера имени Бориса Александровича 
Ручьева. Замощены дорожки, установлены скамейки и урны, появилась новая детская площадка, на 
территории высажены 35 остролистных кленов. Работы по озеленению будут продолжены.

Наполняются скульптурными композициями парки и скверы. В сквере Металлургов установлены 
бронзовые скульптуры земскому доктору и милиционеру, возле театра куклы и актера «Буратино» 
появилась скульптура «Буратино», установка которой приурочена к 45-летию театра. Были отремон-
тированы памятники Г. Димитрову, «Доменщик», С. Орджоникидзе и стела Павшим в годы Великой 
Отечественной войны героям железнодорожникам. Также в прошлом году были капитально отремон-
тированы  главные городские Часы-куранты. Обновился циферблат, заменена облицовка мрамором и 
гранитом. Помимо этого сделана иллюминация. Всего несколько десятков режимов подсветки: в буд-
ние дни – сдержанная и статичная, в выходные и праздники площадь засияет всеми цветами радуги. 
В текущем году планируется закончить  капитальный ремонт Площади народных гуляний, выполнить 
ремонт фонтана. 

В прошлом году с успехом стартовал городской проект «Летние парки Магнитки». Еженедельно по 
выходным дням в скверах для горожан и гостей была представлена развлекательная программа для 
всех возрастов. Исполнение живой музыки, искусство живописи, актерского мастерства демонстри-
ровали профессионалы и любители. 

В 2018 году в рекордно короткие сроки - всего за год - свои двери открыла новая школа с бассейном 
в 144 микрорайоне на 825 мест, и началось строительство школы на тысячу учащихся в 145 микрорай-
оне. Выполнены работы нулевого цикла. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы.

На 2019 год заключены контракты на проектирование строительства детского сада в 137а микро-
районе на 230 мест и детского сада в 147 микрорайоне на 290 мест.

Музыкальная школа №3 переехала в новое здание на улице Калинина, дом 10/1. В прошедшем году 
были выполнены отделка фасада и благоустройство прилегающей территории. Обновленные поме-
щения также получили Детская школа искусств №6  на улице Ворошилова, дом 33/1 и Детская худо-
жественная школа на улице Сталеваров, дом 26/1.

Выполнен капитальный ремонт стадиона школы №5 - смонтирована система наружного освещения, 
проведены работы по благоустройству и озеленению территории, устройству тротуаров, наружного 
освещения, ливневой канализации, резинового покрытия спортивной площадки, установке огражде-
ния и спортивного оборудования.

На протяжении последних двух лет пристальное внимание уделяется ремонту детских садов. В 
прошлом году проведена замена 5143 старых окон на пластиковые. Кроме того, отремонтированы 
кровли, спортивные и актовые залы, пищеблоки. В этом году объемы увеличены. На различные виды 
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ремонтов в детских садах из бюджета города выделено 162 миллиона 677 тысяч рублей, это на 30 про-
центов больше чем в 2018 году. В планах – ремонты кровель, помещений, ограждений, пищеблоков в 
детских садах, а также ремонт корпусов на загородной даче «Горный ручеек».  

После большого ремонта свои двери открыл Дом дружбы народов. В текущем году запланировано 
выполнить проектные работы по капитальному ремонту  системы отопления,  фасада и благоустрой-
ству территории.

Одним из крупнейших проектов нынешнего года станет реконструкция Драматического театра име-
ни А.С. Пушкина, которая стартует после завершения театрального сезона. Получено положительное 
заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». Ремонт затронет основное здание: фойе 
всех трех этажей, зрительный зал, большую, среднюю и малую сцены, будут созданы удобные и ком-
фортные ложи, гримерные комнаты, запланирован ремонт фасада, монтаж систем водоснабжения, 
канализации, отопления, вентиляции, пожаротушения, электроосвещения. Кроме того, будет прове-
дена замена кресел в зрительном зале, звукового и светового оборудования, одежды сцены, в планах 
также благоустройство территории. 

Для обеспечения доступности и качества медицинской помощи в 2018 году сделаны ремонты вход-
ных групп и регистратур во всех городских поликлиниках, отремонтирован приемный покой хирургии 
детской городской больницы, заменены окна и двери. Проведена замена системы отопления в инфек-
ционном корпусе и на первом этаже инфекционного стационара (улица Рубинштейна, дом 4). На эти 
цели из городского бюджета было выделено 14 741, 35 тысячи рублей. Решается вопрос строительства 
многопрофильного медицинского центра.

С целью привлечения и закрепления медицинских кадров за последние два года врачам было предо-
ставлено 120 квартир. Из различных регионов для работы в Магнитогорске прибыли 75 специалистов.

Благодаря проведенной работе в 2018 году город сохранил устойчивый рост показателей  социаль-
но-экономического развития. Основными ориентирами были указы Президента Российской Федера-
ции и главы региона. В 2019 году продолжится работа по озвученным ранее направлениям. Благодаря 
совместной деятельности с депутатским корпусом, градообразующим предприятием и неравнодуш-
ными жителями в Магнитогорске будет комфортно жить не только нам, но и будущим поколениям. 

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОв

Р Е ш Е Н И Е

23 апреля 2019 года       №44

Об отчете об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год

Рассмотрев представленный администрацией города Магнитогорска отчет об исполнении бюджета 
города Магнитогорска за 2018 год, учитывая результаты публичных слушаний, проведенных в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 20 февраля 2019 года №2069-П «О назначении 
и проведении публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депу-
татов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год», руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О 
бюджетном процессе в Челябинской области», Уставом города Магнитогорска, Положением о бюд-
жетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, принимая во внимание результаты внешней про-
верки годового отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год, осуществленной 
Контрольно-счетной палатой города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год с общим объемом до-

ходов в сумме 14 590 368,54 тыс. рублей, расходов в сумме 13 908 135,95 тыс.рублей, с превышением 
общего объема доходов над общим объемом расходов в сумме 682 232,59 тыс.рублей.

2. Утвердить показатели:
1) доходов бюджета города Магнитогорска за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно Приложению №1 к Решению;
2)  расходов бюджета города Магнитогорска за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюд-

жета города согласно Приложению №2 к Решению;
3)  расходов бюджета города Магнитогорска за 2018 год по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов согласно Приложению №3 к Решению;
4)  источников финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов в 2018 году согласно Приложению №4 к Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОв А. О. МОРОЗОв

Приложение №1
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 23 апреля 2019 года №44

Доходы бюджета города Магнитогорска за 2018 год
по кодам классификации доходов бюджетов

            тыс. рублей

Код бюджетной классифи-
кации доходов бюджетов 
Российской Федерации

Наименование доходов Утверждено Исполнено
Процент
испол-
нения

 ДОХОДЫ, ВСЕГО 14 083 327,62 14 590 368,54 103,60
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 890 603,31 5 423 013,27 110,89
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 788 586,66 3 125 392,36 112,08
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 788 586,66 3 125 392,36 112,08
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227,227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

2 767 299,75 3 093 370,11 111,78

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

8 493,20 13 682,28 161,10

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

10 380,58 15 676,19 151,01

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

2 413,13 2 663,78 110,39

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

36 777,42 38 822,98 105,56

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

36 777,42 38 822,98 105,56

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

13 403,00 17 298,17 129,06

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

102,86 166,59 161,96

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

25 344,23 25 233,99 99,57

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

-2 072,67 -3 875,77 186,99

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 489 611,89 534 940,36 109,26
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения
304 465,61 345 126,55 113,35

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

210 044,42 236 039,34 112,38

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

210 044,42 236 051,76 112,38

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

 -12,42  

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

94 421,19 109 133,61 115,58

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

94 421,19 109 171,59 115,62

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

 -37,98  

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

 -46,40  

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

165 447,89 165 916,40 100,28

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

165 447,89 165 904,15 100,28

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

 12,25  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 118,60 7 222,85 101,46
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 118,60 7 222,85 101,46
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения
12 579,79 16 674,56 132,55

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов

12 579,79 16 674,56 132,55

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 870 961,39 908 051,21 104,26
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 96 322,70 109 320,11 113,49
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-

емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

96 322,70 109 320,11 113,49

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 774 638,69 798 731,10 103,11
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 730 638,69 746 336,41 102,15
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

730 638,69 746 336,41 102,15

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 44 000,00 52 394,69 119,08
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов

44 000,00 52 394,69 119,08

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 101 029,96 124 295,23 123,03
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

53 354,66 61 792,23 115,81

182 1 08 03010 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

53 354,66 61 792,23 115,81

000 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с приобретением граждан-
ства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации

1 034,50 1 313,25 126,95

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с приобретением граждан-
ства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации

1 034,50 1 313,25 126,95

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

46 640,80 61 189,75 131,19

000 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей, изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за государствен-
ную регистрацию ликвидации юридического ли-
ца и другие юридически значимые действия

880,00 1 029,10 116,94

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей, изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за государствен-
ную регистрацию ликвидации юридического ли-
ца и другие юридически значимые действия

880,00 1 029,10 116,94

000 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

39 094,00 50 369,53 128,84

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

39 094,00 50 369,53 128,84

000 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен па-
спорта гражданина Российской Федерации

1 600,00 1 885,70 117,86

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен па-
спорта гражданина Российской Федерации

1 600,00 1 885,70 117,86



Официальные материалыВторник
30 апреля 2019 года12

000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию транспортных средств и иные юридиче-
ски значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удосто-
верений

3 700,00 6 047,82 163,45

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномочен-
ных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

3 700,00 6 047,82 163,45

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

500,00 960,00 192,00

505 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

500,00 960,00 192,00

000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специаль-
ного разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

866,80 897,60 103,55

505 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

866,80 897,60 103,55

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 16,06  

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  19,60  
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возник-

шим до 1 января 2006 года)
 19,60  

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

 19,60  

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным мест-
ным налогам и сборам)

 -3,54  

000 1 09 07010 00 0000 110 Налог на рекламу  -4,04  
182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территори-

ях городских округов
 -4,04  

000 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, уч-
реждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели

 0,43  

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, уч-
реждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

 0,43  

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы  0,07  
182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 

на территориях городских округов
 0,07  

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

446 627,75 494 191,20 110,65

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федера-
ции, субъектам Российской Федерации или му-
ниципальным образованиям

33,60 138,10 411,01

505 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

33,60 138,10 411,01

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

398 540,87 441 162,05 110,69

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

352 636,78 388 909,10 110,29

505 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

352 636,78 388 909,10 110,29

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

9 000,00 13 010,84 144,56

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

9 000,00 13 010,84 144,56

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

12 640,48 14 207,44 112,40

505 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

12 640,48 14 207,44 112,40

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков)

24 263,61 25 034,67 103,18

505 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков)

24 263,61 25 034,67 103,18

000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности

20,00 35,87 179,35

000 1 11 05310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

20,00 35,87 179,35

505 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских 
округов

20,00 35,87 179,35

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

11 233,28 11 278,27 100,40

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

11 233,28 11 278,27 100,40

505 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

11 233,28 11 278,27 100,40

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

36 800,00 41 576,91 112,98

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

36 800,00 41 576,91 112,98

505 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

36 800,00 41 576,91 112,98

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

9 460,00 10 318,08 109,07

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

9 460,00 10 318,08 109,07

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

601,15 863,98 143,72

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

6 450,40 6 450,53 100,00

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

2 408,45 3 002,49 124,66

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 2 408,45 2 909,23 120,79
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов
 93,26  

048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, обра-
зующихся при сжигании на факельных установ-
ках и (или) рассеивании попутного нефтяного 
газа

 1,08  

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

25 600,39 31 115,11 121,54

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 061,39 792,22 74,64
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот)
1 061,39 792,22 74,64

505 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
округов

1 061,39 792,22 74,64

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 24 539,00 30 322,89 123,57
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

1 899,73 2 180,67 114,79

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

1 899,73 2 180,67 114,79

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

22 639,27 28 142,22 124,31

502 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

 15,68  

504 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

 33,71  

505 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

22 639,27 28 092,83 124,09

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

85 786,40 105 250,98 122,69

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 623,00 956,00 153,45
505 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-

ственности городских округов
623,00 956,00 153,45

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

58 206,20 70 786,15 121,61

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

58 201,20 70 776,45 121,61

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

57 247,30 69 822,55 121,97

505 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находя-
щегося в собственности городских округов, в 
части реализации основных средств

953,90 953,90 100,00

000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

5,00 9,70 194,00

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

5,00 9,70 194,00
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000 1 14 06000 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности

25 457,20 31 299,40 122,95

000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

25 000,00 33 072,22 132,29

505 1 14 06012 04 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

25 000,00 33 072,22 132,29

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые раз-
граничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

457,20 -1 772,82 -387,76

505 1 14 06024 00 00000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

457,20 -1 772,82 -387,76

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

1 500,00 2 209,43 147,30

000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

1 500,00 2 209,43 147,30

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

1 500,00 2 209,43 147,30

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25 961,45 33 383,59 128,59
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах
2 072,00 2 253,63 108,77

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

1 945,00 2 118,31 108,91

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

79,00 86,88 109,97

182 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьей 129.6 Налогового кодекса 
Российской Федерации

48,00 48,44 100,92

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

115,00 152,45 132,57

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

115,00 152,45 132,57

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции

2 438,00 2 573,25 105,55

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

2 308,00 2 441,35 105,78

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

243,00 243,54 100,22

160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

350,00 350,00 100,00

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

1 715,00 1 847,81 107,74

000 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборо-
та табачной продукции

130,00 131,90 101,46

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборо-
та табачной продукции

 2,00  

188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборо-
та табачной продукции

130,00 129,90 99,92

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу

1 300,00 1 312,75 100,98

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

1 300,00 1 312,75 100,98

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев

 47,91  

505 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

 5,97  

505 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

 41,94  

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, зе-
мельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

482,00 532,98 110,58

009 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях

3,00 6,25 208,33

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ох-
ране и использовании животного мира

14,00 14,89 106,36

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

36,00 47,36 131,56

009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

6,00 7,36 122,67

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

30,00 40,00 133,33

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

429,00 464,48 108,27

141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

3,00 3,00 100,00

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

426,00 461,48 108,33

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

1 685,00 1 974,72 117,19

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

1 645,00 1 908,00 115,99

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

40,00 66,72 166,80

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

90,00 113,81 126,46

000 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования

45,00 48,66 108,13

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения городских 
округов

45,00 48,66 108,13

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения

45,00 65,15 144,78

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения

45,00 65,15 144,78

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

 699,69  

034 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

 95,00  

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

 103,20  

504 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

 0,77  

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

 500,72  

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде

0,70 0,70 100,00

076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты городских округов

0,70 0,70 100,00

000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

6 661,08 6 917,03 103,84

505 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

6 661,08 6 917,03 103,84

000 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике

166,00 170,00 102,41

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

166,00 170,00 102,41

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

2 137,34 2 486,65 116,34

106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

10,00 10,67 106,70

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

10,00 10,00 100,00

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

2,00 2,00 100,00

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

700,00 720,67 102,95



Официальные материалыВторник
30 апреля 2019 года14

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

1 403,84 1 731,70 123,35

321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

11,50 11,61 100,96

000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о про-
мышленной безопасности

3 471,40 3 758,50 108,27

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о про-
мышленной безопасности

3 471,40 3 758,50 108,27

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов

973,74 1 314,32 134,98

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

973,74 1 314,32 134,98

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

4 369,19 9 075,20 207,71

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

27,10 39,91 147,27

011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

 157,50  

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

 89,50  

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

 158,00  

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

 173,69  

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

 35,95  

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

 10,79  

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

3 700,00 5 159,90 139,46

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

 115,20  

415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

 898,12  

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

 20,00  

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

 36,56  

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

 205,00  

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

642,09 1 975,08 307,60

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 200,00 17 236,11 168,98
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  29,27  
502 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
 -0,04  

505 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

 29,31  

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10 200,00 17 206,84 168,69
505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-

ских округов
10 200,00 17 206,84 168,69

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 192 724,31 9 167 355,27 99,72
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 187 486,60 9 162 184,42 99,72

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

678 792,00 674 190,12 99,32

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

423 462,00 423 462,00 100,00

505 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

423 462,00 423 462,00 100,00

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

255 330,00 250 728,12 98,20

505 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

255 330,00 250 728,12 98,20

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 379 005,21 2 373 099,81 99,75

000 2 02 20041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения)

850 000,00 850 000,00 100,00

505 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)

850 000,00 850 000,00 100,00

000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

16 955,95 12 257,47 72,29

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

16 955,95 12 257,47 72,29

000 2 02 20079 00 0000 151  Субсидии бюджетам на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) жилищного фонда с вы-
соким уровнем износа  (более 70 процентов)

6 710,66 6 710,66 100,00

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

6 710,66 6 710,66 100,00

000 2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприя-
тий государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

2 375,72 2 375,72 100,00

505 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на ре-
ализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

2 375,72 2 375,72 100,00

000 2 02 25081 00 0000 151 Субсидии бюджетам на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

827,00 827,00 100,00

505 2 02 25081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
адресную финансовую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации

827,00 827,00 100,00

000 2 02 25497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей

9 877,24 9 877,24 100,00

505 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

9 877,24 9 877,24 100,00

000 2 02 25507 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку региональ-
ных проектов в области обращения с отходами 
и ликвидации накопленного экологического 
ущерба

7 252,64 7 021,01 96,81

505 2 02 25507 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку региональных проектов в области об-
ращения с отходами и ликвидации накопленного 
экологического ущерба

7 252,64 7 021,01 96,81

000 2 02 25517 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров

1 444,80 1 444,80 100,00

505 2 02 25517 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

1 444,80 1 444,80 100,00

000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры

171,20 171,20 100,00

505 2 02 25519 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку отрасли культуры

171,20 171,20 100,00

000 2 02 25520 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприя-
тий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

485 423,97 485 423,38 100,00

505 2 02 25520 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по содействию созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

485 423,97 485 423,38 100,00

000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

123 174,50 122 634,40 99,56

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

123 174,50 122 634,40 99,56

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 874 791,53 874 356,93 99,95
505 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 874 791,53 874 356,93 99,95
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
6 128 364,39 6 113 569,49 99,76

000 2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

30 295,10 30 035,83 99,14

505 2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий

30 295,10 30 035,83 99,14

000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

216 389,20 216 389,20 100,00

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

216 389,20 216 389,20 100,00

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

5 154 978,94 5 153 160,37 99,96

505 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

5 154 978,94 5 153 160,37 99,96

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

149 571,30 149 571,30 100,00

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

149 571,30 149 571,30 100,00

000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

98 685,14 98 206,42 99,51

505 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

98 685,14 98 206,42 99,51

000 2 02 35084 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

14 403,34 13 848,33 96,15

505 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

14 403,34 13 848,33 96,15

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

188,45 153,61 81,51

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

188,45 153,61 81,51

000 2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

2 162,90 2 143,37 99,10

505 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

2 162,90 2 143,37 99,10
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000 2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

31 841,60 30 729,75 96,51

505 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

31 841,60 30 729,75 96,51

000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

196 805,10 186 396,49 94,71

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

196 805,10 186 396,49 94,71

000 2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

167,00 156,48 93,70

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

167,00 156,48 93,70

000 2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами)

196 332,10 196 332,10 100,00

505 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими 
лицами)

196 332,10 196 332,10 100,00

000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

15 054,33 15 054,32 100,00

505 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

15 054,33 15 054,32 100,00

000 2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

21 198,70 21 198,70 100,00

505 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния

21 198,70 21 198,70 100,00

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 291,19 193,22 66,36
505 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 291,19 193,22 66,36
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 325,00 1 325,00 100,00
000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам
1 325,00 1 325,00 100,00

505 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

1 325,00 1 325,00 100,00

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

984,22 984,22 100,00

505 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты городских округов

984,22 984,22 100,00

000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организа-
циями грантов для получателей средств бюдже-
тов городских округов

984,22 984,22 100,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 481,86 6 461,01 99,68
505 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов
6 481,86 6 461,01 99,68

505 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

6 481,86 6 461,01 99,68

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

280,32 596,79 212,90

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

280,32 596,79 212,90

505 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та организациями остатков субсидий прошлых 
лет

280,32 596,79 212,90

505 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

 262,47  

505 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возвра-
та автономными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

280,32 334,32 119,26

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 508,69 -2 871,17 114,45

000 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

-2 508,69 -2 871,17 114,45

505 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы из бюджетов город-
ских округов

-48,17 -50,73 105,31

505 2 19 25555 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды из бюд-
жетов городских округов

-1 311,98 -1 311,98 100,00

505 2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов городских округов

-0,14 -0,14 100,00

505 2 19 35380 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату госу-
дарственных 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 дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» из бюджетов 
городских округов

-76,76 -76,76 100,00

505 2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме из бюджетов городских округов

-5,80 -5,80 100,00

505 2 19 35930 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния из 
бюджетов городских округов

-7,55 -7,55 100,00

505 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-1 058,29 -1 418,21 134,01

Приложение №2
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 23 апреля 2019 года №44

Расходы бюджета города Магнитогорска за 2018 год
по ведомственной структуре расходов бюджета города

               тыс. рублей

Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Группа 
вида 
расхо-
дов

План Исполнено

Про-
цент 
испол-
нения

ВСЕГО      14 513 188,54 13 908 135,95 95,83
Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

502     52 968,48 51 362,45 96,97

Общегосударственные вопросы  01    52 950,48 51 344,45 96,97
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 01 03   51 952,95 50 356,18 96,93

Непрограммные направления деятель-
ности

 01 03 99 0 00 00000  51 952,95 50 356,18 96,93

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

 01 03 99 3 00 00000  4 790,66 4 787,30 99,93

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 00000 100 4 790,66 4 787,30 99,93

Обеспечение деятельности Магнито-
горского городского Собрания депу-
татов

 01 03 99 4 00 00000  47 162,29 45 568,88 96,62

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 00000 100 41 628,58 40 384,06 97,01

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 03 99 4 00 00000 200 5 500,27 5 154,62 93,72

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 00000 800 33,44 30,20 90,31
Другие общегосударственные вопросы  01 13   997,53 988,27 99,07
Непрограммные направления деятель-
ности

 01 13 99 0 00 00000  997,53 988,27 99,07

Обеспечение деятельности Магнито-
горского городского Собрания депу-
татов

 01 13 99 4 00 00000  997,53 988,27 99,07

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 01 13 99 4 00 20470  997,53 988,27 99,07

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 99 4 00 20470 200 295,83 287,01 97,02

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 99 4 00 20470 300 701,70 701,26 99,94

Образование  07    18,00 18,00 100,00
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифи-
кации

 07 05   18,00 18,00 100,00

Непрограммные направления деятель-
ности

 07 05 99 0 00 00000  18,00 18,00 100,00

Обеспечение деятельности Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов

 07 05 99 4 00 00000  18,00 18,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 99 4 00 00000 200 18,00 18,00 100,00

Администрация города Магнитогорска 505     937 128,53 719 988,53 76,83
Общегосударственные вопросы  01    711 616,89 496 564,33 69,78
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

 01 02   6 065,79 6 065,79 100,00

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 00000  6 065,79 6 065,79 100,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 02 14 1 00 00000  6 065,79 6 065,79 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 01 02 14 1 01 00000  6 065,79 6 065,79 100,00

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 00040  6 065,79 6 065,79 100,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 065,79 6 065,79 100,00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   136 415,79 135 067,70 99,01

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 00000  136 415,79 135 067,70 99,01

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 00000  136 415,79 135 067,70 99,01

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 01 04 14 1 01 00000  136 415,79 135 067,70 99,01

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 01 04 14 1 01 00020  131 418,69 130 070,60 98,97

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 00020 100 121 920,69 120 572,60 98,89
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 14 1 01 00020 200 9 498,00 9 498,00 100,00

Организация работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 01 04 14 1 01 25800  4 997,10 4 997,10 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 25800 100 4 997,10 4 997,10 100,00

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   13 317,03 13 300,54 99,88

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 06 14 0 00 00000  13 317,03 13 300,54 99,88

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 06 14 1 00 00000  13 317,03 13 300,54 99,88

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 01 06 14 1 01 00000  13 317,03 13 300,54 99,88

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 01 06 14 1 01 00020  13 317,03 13 300,54 99,88

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 00020 100 13 317,03 13 300,54 99,88

Резервные фонды  01 11   161 643,65 0,00 0,00
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 11 14 0 00 00000  161 643,65 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 11 14 1 00 00000  161 643,65 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 01 11 14 1 01 00000  161 643,65 0,00 0,00

Резервные фонды местных админи-
страций

 01 11 14 1 01 20350  161 643,65 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 20350 800 161 643,65 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   394 174,63 342 130,30 86,80
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 00000  243 515,33 223 577,52 91,81

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 00000  243 515,33 223 577,52 91,81

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 01 13 14 1 01 00000  243 515,33 223 577,52 91,81

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 01 13 14 1 01 00020  225 378,93 206 339,54 91,55

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 00020 100 131 636,41 130 982,57 99,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 01 00020 200 90 631,88 72 321,34 79,80

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 14 1 01 00020 300 855,86 785,63 91,79

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 00020 800 2 254,78 2 250,00 99,79
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

 01 13 14 1 01 20360  6 662,39 5 763,97 86,52

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 01 20360 200 6 662,39 5 763,97 86,52

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 01 13 14 1 01 20470  9 474,01 9 474,01 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 474,01 9 474,01 100,00

Взносы в уставный капитал хозяйству-
ющих субъектов

 01 13 14 1 01 72000  2 000,00 2 000,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 72000 800 2 000,00 2 000,00 100,00
Непрограммные направления деятель-
ности

 01 13 99 0 00 00000  150 659,30 118 552,78 78,69

Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 00000  150 659,30 118 552,78 78,69
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 00000 800 150 659,30 118 552,78 78,69
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

 03    19 470,70 19 372,73 99,50

Органы юстиции  03 04   6 879,30 6 879,30 100,00
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 00000  6 879,30 6 879,30 100,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 00000  6 879,30 6 879,30 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 03 04 14 1 01 00000  6 879,30 6 879,30 100,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

 03 04 14 1 01 59300  6 879,30 6 879,30 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 59300 100 6 411,13 6 411,13 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 04 14 1 01 59300 200 462,31 462,31 100,00

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 59300 800 5,86 5,86 99,95
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

 03 09   12 251,40 12 172,05 99,35

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 03 09 08 0 00 00000  991,00 914,71 92,30

Подпрограмма «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности»

 03 09 08 3 00 00000  991,00 914,71 92,30

Основное мероприятие «Развитие ин-
фраструктуры единой дежурно-дис-
петчерской службы «112» администра-
ции города Магнитогорска, мониторинг 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 00000  312,77 260,82 83,39

Мероприятия, направленные на функ-
ционирование единой дежурной дис-
петчерской службы

 03 09 08 3 02 20250  312,77 260,82 83,39

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 09 08 3 02 20250 200 312,77 260,82 83,39

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

 03 09 08 3 03 00000  678,23 653,89 96,41

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 20260  678,23 653,89 96,41

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 09 08 3 03 20260 200 678,23 653,89 96,41

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 03 09 14 0 00 00000  11 260,40 11 257,34 99,97

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 03 09 14 1 00 00000  11 260,40 11 257,34 99,97

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 03 09 14 1 01 00000  11 260,40 11 257,34 99,97

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 03 09 14 1 01 00020  11 260,40 11 257,34 99,97

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 03 09 14 1 01 00020 100 11 260,40 11 257,34 99,97

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   93,00 74,48 80,09
Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 03 10 08 0 00 00000  93,00 74,48 80,09

Подпрограмма «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности»

 03 10 08 3 00 00000  93,00 74,48 80,09

Основное мероприятие «Пожарная без-
опасность»

 03 10 08 3 01 00000  93,00 74,48 80,09

Мероприятия по пожарной безопасно-
сти города Магнитогорска

 03 10 08 3 01 20240  60,00 55,34 92,23

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 10 08 3 01 20240 200 60,00 55,34 92,23

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в части оснащения по-
жарными извещателями жилых поме-
щений муниципальной собственности

 03 10 08 3 01 S4100  33,00 19,14 58,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 10 08 3 01 S4100 200 33,00 19,14 58,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

 03 14   247,00 246,90 99,96

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 03 14 08 0 00 00000  247,00 246,90 99,96

Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма, иных преступлений и гармони-
зация межнациональных отношений в 
городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 00 00000  247,00 246,90 99,96

Основное мероприятие «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений 
в городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 01 00000  86,00 85,90 99,88

Мероприятия по профилактике право-
нарушений, по обеспечению обще-
ственного порядка и противодействию 
преступности

 03 14 08 1 01 20200  86,00 85,90 99,88

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 14 08 1 01 20200 200 7,00 6,90 98,57

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 03 14 08 1 01 20200 300 79,00 79,00 100,00

Основное мероприятие «Гармонизация 
межнациональных отношений и про-
филактика экстремизма на территории 
города Магнитогорска»

 03 14 08 1 02 00000  161,00 161,00 100,00

Мероприятия по гармонизации межна-
циональных отношений

 03 14 08 1 02 20210  161,00 161,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 14 08 1 02 20210 200 71,00 71,00 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 03 14 08 1 02 20210 300 90,00 90,00 100,00

Национальная экономика  04    101 576,08 101 232,42 99,66
Общеэкономические вопросы  04 01   1 476,33 1 471,89 99,70
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 04 01 14 0 00 00000  1 476,33 1 471,89 99,70

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 04 01 14 1 00 00000  1 476,33 1 471,89 99,70

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 04 01 14 1 01 00000  1 476,33 1 471,89 99,70

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 04 01 14 1 01 00020  579,74 575,30 99,23
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 00020 100 579,74 575,30 99,23

Реализация переданных государствен-
ных полномочий в области охраны 
труда

 04 01 14 1 01 29900  896,59 896,59 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 29900 100 896,59 896,59 100,00

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   2 297,60 2 297,13 99,98
Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 04 05 08 0 00 00000  297,60 297,50 99,97

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 04 05 08 4 00 00000  297,60 297,50 99,97

Основное мероприятие «Охрана окру-
жающей среды города Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 00000  297,60 297,50 99,97

Организация проведения на террито-
рии Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

 04 05 08 4 01 91000  297,60 297,50 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 05 08 4 01 91000 200 297,60 297,50 99,97

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 04 05 14 0 00 00000  2 000,00 1 999,63 99,98

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 04 05 14 1 00 00000  2 000,00 1 999,63 99,98

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 04 05 14 1 01 00000  2 000,00 1 999,63 99,98

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 04 05 14 1 01 20470  2 000,00 1 999,63 99,98

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 04 05 14 1 01 20470 600 2 000,00 1 999,63 99,98

Транспорт  04 08   8 948,66 8 942,07 99,93
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 04 08 14 0 00 00000  8 948,66 8 942,07 99,93

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 04 08 14 1 00 00000  8 948,66 8 942,07 99,93

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 04 08 14 1 01 00000  8 948,66 8 942,07 99,93

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 04 08 14 1 01 00020  8 948,66 8 942,07 99,93

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 00020 100 8 948,66 8 942,07 99,93

Связь и информатика  04 10   5 865,00 5 865,00 100,00
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 04 10 14 0 00 00000  5 865,00 5 865,00 100,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 04 10 14 1 00 00000  5 865,00 5 865,00 100,00

Основное мероприятие «Развитие 
информационного общества в городе 
Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 00000  5 865,00 5 865,00 100,00

Мероприятия по развитию информа-
ционного общества в городе Магни-
тогорске

 04 10 14 1 06 20400  5 865,00 5 865,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00 5 865,00 100,00

Прикладные научные исследования в 
области национальной экономики

 04 11   1 577,00 1 577,00 100,00

Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие и формирование 
инвестиционной привлекательности в 
городе Магнитогорске»

 04 11 12 0 00 00000  1 577,00 1 577,00 100,00

Подпрограмма «Осуществление ин-
вестиционной деятельности в городе 
Магнитогорске»

 04 11 12 2 00 00000  1 577,00 1 577,00 100,00

Основное мероприятие «Осуществле-
ние инвестиционной деятельности в 
городе Магнитогорске»

 04 11 12 2 01 00000  1 577,00 1 577,00 100,00

Мероприятия по организации деятель-
ности, направленной на развитие инве-
стиционной привлекательности города 
Магнитогорска

 04 11 12 2 01 20320  1 577,00 1 577,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 11 12 2 01 20320 200 1 577,00 1 577,00 100,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   81 411,49 81 079,33 99,59

Муниципальная программа «Жилье в 
городе Магнитогорске»

 04 12 10 0 00 00000  6 604,36 6 351,11 96,17

Подпрограмма «Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 00000  6 604,36 6 351,11 96,17

Основное мероприятие «Подготовка 
земельных участков для освоения в це-
лях жилищного строительства»

 04 12 10 1 02 00000  6 604,36 6 351,11 96,17

Мероприятия по освоению жилищно-
го строительства в целях обеспечения 
жильем населения города Магнито-
горска

 04 12 10 1 02 20300  6 434,36 6 351,11 98,71

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 10 1 02 20300 200 6 434,36 6 351,11 98,71

Проведение работ по описанию место-
положения границ территориальных 
зон Челябинской области

 04 12 10 1 02 S2700  170,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 10 1 02 S2700 200 170,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие и формирование 
инвестиционной привлекательности в 
городе Магнитогорске»

 04 12 12 0 00 00000  3 961,29 3 906,56 98,62

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в горо-
де Магнитогорске»

 04 12 12 1 00 00000  3 911,29 3 906,56 99,88

Основное мероприятие «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства 
в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 01 00000  3 911,29 3 906,56 99,88

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 04 12 12 1 01 00010  2 661,29 2 656,56 99,82

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 12 12 1 01 00010 100 1 429,51 1 428,61 99,94

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 12 1 01 00010 200 1 205,93 1 202,11 99,68

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 00010 800 25,85 25,84 99,96
Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства

 04 12 12 1 01 71040  1 250,00 1 250,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 71040 800 1 250,00 1 250,00 100,00
Подпрограмма «Осуществление ин-
вестиционной деятельности в городе 
Магнитогорске»

 04 12 12 2 00 00000  50,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Осуществле-
ние инвестиционной деятельности в 
городе Магнитогорске»

 04 12 12 2 01 00000  50,00 0,00 0,00

Мероприятия по организации деятель-
ности, направленной на развитие инве-
стиционной привлекательности города 
Магнитогорска

 04 12 12 2 01 20320  50,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 12 2 01 20320 200 50,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 04 12 14 0 00 00000  70 845,84 70 821,66 99,97

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 04 12 14 1 00 00000  14 488,47 14 464,29 99,83

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 04 12 14 1 01 00000  14 488,47 14 464,29 99,83

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 04 12 14 1 01 00020  14 488,47 14 464,29 99,83

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 00020 100 14 488,47 14 464,29 99,83

Подпрограмма «Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполне-
ние части муниципальных функций»

 04 12 14 2 00 00000  56 357,37 56 357,37 100,00

Основное мероприятие «Снижение 
административных барьеров, оптими-
зация, повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг»

 04 12 14 2 02 00000  56 357,37 56 357,37 100,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 04 12 14 2 02 00010  56 357,37 56 357,37 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 04 12 14 2 02 00010 600 56 357,37 56 357,37 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    17 455,83 17 332,17 99,29
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   17 455,83 17 332,17 99,29

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 05 05 14 0 00 00000  17 455,83 17 332,17 99,29

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 05 05 14 1 00 00000  17 455,83 17 332,17 99,29

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 05 05 14 1 01 00000  17 455,83 17 332,17 99,29

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 05 05 14 1 01 00020  17 164,64 17 138,95 99,85

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 00020 100 17 164,64 17 138,95 99,85

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по установлению не-
обходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме

 05 05 14 1 01 65200  291,19 193,22 66,36

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 65200 100 278,29 180,32 64,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 05 14 1 01 65200 200 12,90 12,90 100,00

Охрана окружающей среды  06    14 088,57 13 240,89 93,98
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

 06 05   14 088,57 13 240,89 93,98

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  2 282,84 1 458,12 63,87

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  2 282,84 1 458,12 63,87

Основное мероприятие «Охрана окру-
жающей среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 00000  2 282,84 1 458,12 63,87

Мероприятия по охране окружающей 
среды

 06 05 08 4 01 20270  2 282,84 1 458,12 63,87

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 1 936,86 1 112,14 57,42



Официальные материалыВторник
30 апреля 2019 года18

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 06 05 08 4 01 20270 300 345,98 345,98 100,00

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 06 05 14 0 00 00000  11 805,73 11 782,77 99,81

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 06 05 14 1 00 00000  11 805,73 11 782,77 99,81

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 06 05 14 1 01 00000  11 805,73 11 782,77 99,81

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 06 05 14 1 01 00020  11 805,73 11 782,77 99,81

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 00020 100 11 805,73 11 782,77 99,81

Образование  07    25 892,78 25 579,88 98,79
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

 07 05   472,00 376,07 79,68

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 07 05 14 0 00 00000  472,00 376,07 79,68

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 07 05 14 1 00 00000  472,00 376,07 79,68

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 07 05 14 1 01 00000  422,00 338,97 80,32

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 07 05 14 1 01 00020  422,00 338,97 80,32

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 14 1 01 00020 200 422,00 338,97 80,32

Основное мероприятие «Развитие му-
ниципальной службы в администрации 
города Магнитогорска»

 07 05 14 1 05 00000  50,00 37,10 74,20

Обеспечение профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации

 07 05 14 1 05 20370  50,00 37,10 74,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 14 1 05 20370 200 50,00 37,10 74,20

Молодежная политика  07 07   5 312,75 5 100,65 96,01
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  5 312,75 5 100,65 96,01

Подпрограмма «Реализация молодеж-
ной политики»

 07 07 01 5 00 00000  5 312,75 5 100,65 96,01

Основное мероприятие «Молодежь 
Магнитки»

 07 07 01 5 01 00000  5 312,75 5 100,65 96,01

Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 20060  4 712,75 4 500,65 95,50
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 07 01 5 01 20060 200 1 166,83 955,62 81,90

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 20060 800 3 545,92 3 545,03 99,97
Софинансирование расходов на орга-
низацию и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью

 07 07 01 5 01 S3300  600,00 600,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 07 01 5 01 S3300 200 600,00 600,00 100,00

Другие вопросы в области образования  07 09   20 108,03 20 103,16 99,98
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 00000  397,25 397,24 100,00

Подпрограмма «Реализация молодеж-
ной политики»

 07 09 01 5 00 00000  397,25 397,24 100,00

Основное мероприятие «Молодежь 
Магнитки»

 07 09 01 5 01 00000  397,25 397,24 100,00

Мероприятия по молодежной политике  07 09 01 5 01 20060  397,25 397,24 100,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 07 09 01 5 01 20060 100 397,25 397,24 100,00

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 07 09 14 0 00 00000  19 710,78 19 705,92 99,98

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 07 09 14 1 00 00000  19 710,78 19 705,92 99,98

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 07 09 14 1 01 00000  19 710,78 19 705,92 99,98

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 07 09 14 1 01 00020  19 710,78 19 705,92 99,98

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 00020 100 19 710,78 19 705,92 99,98

Культура, кинематография  08    22 181,68 21 831,04 98,42
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   22 181,68 21 831,04 98,42

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 08 04 14 0 00 00000  22 181,68 21 831,04 98,42

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 08 04 14 1 00 00000  9 225,25 9 220,78 99,95

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 08 04 14 1 01 00000  9 225,25 9 220,78 99,95

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 08 04 14 1 01 00020  9 225,25 9 220,78 99,95

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 9 225,25 9 220,78 99,95

Подпрограмма «Функционирование ор-
ганизаций, обеспечивающих выполне-
ние части муниципальных функций»

 08 04 14 2 00 00000  12 956,43 12 610,26 97,33

Основное мероприятие «Обеспечение 
сохранности, комплектования, учета и 
использования архивных документов»

 08 04 14 2 01 00000  12 956,43 12 610,26 97,33

Мероприятия по обеспечению сохран-
ности, комплектования, учета и ис-
пользования архивных документов

 08 04 14 2 01 20390  12 149,83 11 803,66 97,15

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84 10 743,83 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 04 14 2 01 20390 200 1 039,99 712,15 68,48

Иные бюджетные ассигнования  08 04 14 2 01 20390 800 366,00 347,68 94,99
Комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, отне-
сенных к государственной собственно-
сти Челябинской области

 08 04 14 2 01 28600  806,60 806,60 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 04 14 2 01 28600 200 806,60 806,60 100,00

Здравоохранение  09    14 066,96 14 066,96 100,00
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

 09 09   14 066,96 14 066,96 100,00

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 09 09 14 0 00 00000  14 066,96 14 066,96 100,00

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 09 09 14 1 00 00000  14 066,96 14 066,96 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 09 09 14 1 01 00000  14 066,96 14 066,96 100,00

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по организации ока-
зания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и пал-
лиативной медицинской помощи

 09 09 14 1 01 12090  14 066,96 14 066,96 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 09 09 14 1 01 12090 100 13 943,11 13 943,11 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 09 09 14 1 01 12090 200 123,85 123,85 100,00

Социальная политика  10    500,00 499,15 99,83
Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   500,00 499,15 99,83

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 10 06 08 0 00 00000  500,00 499,15 99,83

Подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупо-
требления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

 10 06 08 2 00 00000  500,00 499,15 99,83

Основное мероприятие «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и зло-
употребления наркотическими средства-
ми несовершеннолетними гражданами»

 10 06 08 2 01 00000  500,00 499,15 99,83

Мероприятие по осуществлению анти-
наркотической пропаганды и антинар-
котического просвещения среди несо-
вершеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 20230  500,00 499,15 99,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 08 2 01 20230 200 450,00 449,15 99,81

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 06 08 2 01 20230 300 50,00 50,00 100,00

Физическая культура и спорт  11    10 279,04 10 268,96 99,90
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

 11 05   10 279,04 10 268,96 99,90

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 11 05 14 0 00 00000  10 279,04 10 268,96 99,90

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 11 05 14 1 00 00000  10 279,04 10 268,96 99,90

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации го-
рода Магнитогорска»

 11 05 14 1 01 00000  10 279,04 10 268,96 99,90

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 11 05 14 1 01 00020  10 279,04 10 268,96 99,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 00020 100 10 279,04 10 268,96 99,90

Администрация Правобережного райо-
на города Магнитогорска

505     40 607,82 38 249,87 94,19

Общегосударственные вопросы  01    29 798,93 29 308,77 98,36
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   26 929,95 26 520,28 98,48

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 00000  26 929,95 26 520,28 98,48

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 00000  26 929,95 26 520,28 98,48

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

 01 04 14 1 03 00000  26 929,95 26 520,28 98,48

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 01 04 14 1 03 00020  24 540,79 24 136,89 98,35

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

 01 04 14 1 03 00020 100 19 716,43 19 557,15 99,19
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 14 1 03 00020 200 4 158,86 3 929,23 94,48

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 04 14 1 03 00020 300 10,00 10,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 00020 800 655,50 640,51 97,71
Глава местной администрации  01 04 14 1 03 00050  2 389,16 2 383,39 99,76
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00050 100 2 389,16 2 383,39 99,76

Судебная система  01 05   65,59 65,58 99,98
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 00000  65,59 65,58 99,98

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 05 14 1 00 00000  65,59 65,58 99,98

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

 01 05 14 1 03 00000  65,59 65,58 99,98

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 01 05 14 1 03 51200  65,59 65,58 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 05 14 1 03 51200 200 65,59 65,58 99,98

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 803,39 2 722,91 97,13
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 00000  2 803,39 2 722,91 97,13

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 00000  2 803,39 2 722,91 97,13

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

 01 13 14 1 03 00000  2 803,39 2 722,91 97,13

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 01 13 14 1 03 00020  2 704,13 2 629,91 97,26

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 03 00020 200 603,80 548,54 90,85

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 14 1 03 00020 300 2 032,33 2 032,33 100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 00020 800 68,00 49,04 72,12
Создание административных комиссий 
и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях

 01 13 14 1 03 29700  99,26 93,00 93,69

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 29700 100 99,26 93,00 93,69

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

 03    4 649,00 4 649,00 100,00

Органы юстиции  03 04   4 649,00 4 649,00 100,00
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 00000  4 649,00 4 649,00 100,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 00000  4 649,00 4 649,00 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

 03 04 14 1 03 00000  4 649,00 4 649,00 100,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

 03 04 14 1 03 59300  4 649,00 4 649,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 59300 100 4 227,14 4 227,14 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 04 14 1 03 59300 200 375,71 375,71 100,00

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 59300 800 46,15 46,15 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    6 150,29 4 282,50 69,63
Благоустройство  05 03   6 150,29 4 282,50 69,63
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 05 03 14 0 00 00000  6 150,29 4 282,50 69,63

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 05 03 14 1 00 00000  6 150,29 4 282,50 69,63

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

 05 03 14 1 03 00000  6 150,29 4 282,50 69,63

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 05 03 14 1 03 20470  6 150,29 4 282,50 69,63

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29 4 282,50 69,63

Образование  07    9,60 9,60 100,00
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифи-
кации

 07 05   9,60 9,60 100,00

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 07 05 14 0 00 00000  9,60 9,60 100,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 07 05 14 1 00 00000  9,60 9,60 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Правобережного района города Магни-
тогорска»

 07 05 14 1 03 00000  9,60 9,60 100,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 07 05 14 1 03 00020  9,60 9,60 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 14 1 03 00020 200 9,60 9,60 100,00

Администрация Ленинского района го-
рода Магнитогорска

505     37 333,59 36 221,03 97,02

Общегосударственные вопросы  01    30 426,64 30 070,40 98,83
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   27 214,72 26 912,04 98,89

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 00000  27 214,72 26 912,04 98,89

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 00000  27 214,72 26 912,04 98,89

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска»

 01 04 14 1 04 00000  27 214,72 26 912,04 98,89

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 01 04 14 1 04 00020  24 872,60 24 569,93 98,78

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00020 100 19 382,66 19 313,66 99,64

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 14 1 04 00020 200 5 384,94 5 163,03 95,88

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 00020 800 105,00 93,24 88,80
Глава местной администрации  01 04 14 1 04 00050  2 342,12 2 342,11 100,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00050 100 2 342,12 2 342,11 100,00

Судебная система  01 05   68,21 50,33 73,79
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 00000  68,21 50,33 73,79

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 05 14 1 00 00000  68,21 50,33 73,79

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска»

 01 05 14 1 04 00000  68,21 50,33 73,79

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 01 05 14 1 04 51200  68,21 50,33 73,79

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 05 14 1 04 51200 200 68,21 50,33 73,79

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 143,71 3 108,03 98,87
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 00000  3 143,71 3 108,03 98,87

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 00000  3 143,71 3 108,03 98,87

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска»

 01 13 14 1 04 00000  3 143,71 3 108,03 98,87

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 01 13 14 1 04 00020  3 044,44 3 008,76 98,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 04 00020 200 419,56 383,96 91,51

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 14 1 04 00020 300 2 618,58 2 618,58 100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 00020 800 6,30 6,22 98,73
Создание административных комиссий 
и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях

 01 13 14 1 04 29700  99,27 99,27 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 29700 100 99,27 99,27 100,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

 03    4 487,10 4 487,10 100,00

Органы юстиции  03 04   4 487,10 4 487,10 100,00
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 00000  4 487,10 4 487,10 100,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 00000  4 487,10 4 487,10 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска»

 03 04 14 1 04 00000  4 487,10 4 487,10 100,00
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Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

 03 04 14 1 04 59300  4 487,10 4 487,10 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 59300 100 4 201,89 4 201,89 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 04 14 1 04 59300 200 282,99 282,99 100,00

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 59300 800 2,22 2,22 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    2 419,85 1 663,53 68,75
Благоустройство  05 03   2 419,85 1 663,53 68,75
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 05 03 14 0 00 00000  2 419,85 1 663,53 68,75

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 05 03 14 1 00 00000  2 419,85 1 663,53 68,75

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Ленинского района города Магнито-
горска»

 05 03 14 1 04 00000  2 419,85 1 663,53 68,75

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 05 03 14 1 04 20470  2 419,85 1 663,53 68,75

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 14 1 04 20470 200 2 419,85 1 663,53 68,75

Администрация Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска

505     44 325,60 43 059,70 97,14

Общегосударственные вопросы  01    36 712,44 36 239,83 98,71
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   32 771,08 32 407,12 98,89

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 00000  32 771,08 32 407,12 98,89

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 00000  32 771,08 32 407,12 98,89

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 00000  32 771,08 32 407,12 98,89

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 01 04 14 1 02 00020  30 337,99 29 974,03 98,80

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00020 100 26 661,96 26 617,61 99,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 04 14 1 02 00020 200 3 654,03 3 336,58 91,31

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 00020 800 22,00 19,84 90,18
Глава местной администрации  01 04 14 1 02 00050  2 433,09 2 433,09 100,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00050 100 2 433,09 2 433,09 100,00

Судебная система  01 05   54,65 37,70 68,98
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 00000  54,65 37,70 68,98

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 05 14 1 00 00000  54,65 37,70 68,98

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска»

 01 05 14 1 02 00000  54,65 37,70 68,98

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 01 05 14 1 02 51200  54,65 37,70 68,98

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 05 14 1 02 51200 200 54,65 37,70 68,98

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 886,71 3 795,01 97,64
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 00000  3 886,71 3 795,01 97,64

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 00000  3 886,71 3 795,01 97,64

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 00000  3 886,71 3 795,01 97,64

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 01 13 14 1 02 00020  3 787,44 3 695,74 97,58

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 14 1 02 00020 200 487,62 397,58 81,53

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 13 14 1 02 00020 300 3 276,82 3 276,82 100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 00020 800 23,00 21,34 92,78
Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

 01 13 14 1 02 29700  99,27 99,27 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 13 14 1 02 29700 100 99,27 99,27 100,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

 03    5 183,30 5 183,30 100,00

Органы юстиции  03 04   5 183,30 5 183,30 100,00
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 00000  5 183,30 5 183,30 100,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 00000  5 183,30 5 183,30 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска»

 03 04 14 1 02 00000  5 183,30 5 183,30 100,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

 03 04 14 1 02 59300  5 183,30 5 183,30 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 03 04 14 1 02 59300 100 4 491,85 4 491,85 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 03 04 14 1 02 59300 200 617,12 617,12 100,00

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 59300 800 74,33 74,33 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    2 429,86 1 636,57 67,35
Благоустройство  05 03   2 429,86 1 636,57 67,35
Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 05 03 14 0 00 00000  2 429,86 1 636,57 67,35

Подпрограмма «Выполнение муници-
пальных функций по исполнению полно-
мочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 05 03 14 1 00 00000  2 429,86 1 636,57 67,35

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования администрации 
Орджоникидзевского района города 
Магнитогорска»

 05 03 14 1 02 00000  2 429,86 1 636,57 67,35

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного самоуправ-
ления

 05 03 14 1 02 20470  2 429,86 1 636,57 67,35

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86 1 636,57 67,35

Управление финансов администрации 
города Магнитогорска

505     81 404,65 80 251,50 98,58

Общегосударственные вопросы  01    67 799,83 66 715,61 98,40
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   67 799,83 66 715,61 98,40

Муниципальная программа «Управ-
ление финансами в городе Магнито-
горске»

 01 06 13 0 00 00000  67 799,83 66 715,61 98,40

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска»

 01 06 13 1 00 00000  67 799,83 66 715,61 98,40

Основное мероприятие «Повышение 
качества управления муниципальными 
финансами города Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 00000  67 799,83 66 715,61 98,40

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 01 06 13 1 01 00020  67 799,83 66 715,61 98,40

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 63 278,97 62 979,03 99,53

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 06 13 1 01 00020 200 4 468,66 3 684,86 82,46

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 01 06 13 1 01 00020 300 10,00 10,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 00020 800 42,20 41,72 98,86
Национальная экономика  04    6 237,26 6 237,26 100,00
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   6 237,26 6 237,26 100,00

Муниципальная программа «Управление 
финансами в городе Магнитогорске»

 04 12 13 0 00 00000  6 237,26 6 237,26 100,00

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города 
Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 00000  6 237,26 6 237,26 100,00

Основное мероприятие «Повышение 
эффективности расходов бюджета го-
рода Магнитогорска»

 04 12 13 2 01 00000  6 237,26 6 237,26 100,00

Мероприятия по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов

 04 12 13 2 01 20330  534,60 534,60 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20330 200 534,60 534,60 100,00

Реализация мероприятий по автомати-
зации бюджетного процесса и развитие 
информационных систем управления 
финансами

 04 12 13 2 01 20340  5 702,66 5 702,66 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20340 200 5 702,66 5 702,66 100,00

Образование  07    68,93 0,00 0,00
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

 07 05   68,93 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление 
финансами в городе Магнитогорске»

 07 05 13 0 00 00000  68,93 0,00 0,00

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города 
Магнитогорска»

 07 05 13 1 00 00000  68,93 0,00 0,00
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Основное мероприятие «Повышение 
качества управления муниципальными 
финансами города Магнитогорска»

 07 05 13 1 01 00000  68,93 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 07 05 13 1 01 00020  68,93 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 13 1 01 00020 200 68,93 0,00 0,00

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

 13    7 298,63 7 298,63 100,00

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

 13 01   7 298,63 7 298,63 100,00

Непрограммные направления деятель-
ности

 13 01 99 0 00 00000  7 298,63 7 298,63 100,00

Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 00000  7 298,63 7 298,63 100,00
Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

 13 01 99 6 00 00000 700 7 298,63 7 298,63 100,00

Управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации го-
рода Магнитогорска

505     682 979,92 466 979,72 68,37

Национальная экономика  04    660 764,19 446 505,32 67,57
Транспорт  04 08   655 579,74 446 505,32 68,11
Муниципальная программа «Развитие 
городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске»

 04 08 07 0 00 00000  655 579,74 446 505,32 68,11

Подпрограмма «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  655 579,74 446 505,32 68,11

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

 04 08 07 1 01 00000  366 291,90 361 333,63 98,65

Мероприятия по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом 
общего пользования

 04 08 07 1 01 20440  8 500,60 8 416,26 99,01

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 08 07 1 01 20440 200 8 500,60 8 416,26 99,01

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 71030  357 791,30 352 917,37 98,64

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 71030 800 357 791,30 352 917,37 98,64
Основное мероприятие «Модернизация 
транспортной системы города Магни-
тогорска»

 04 08 07 1 02 00000  289 287,84 85 171,69 29,44

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Модернизация транспортной системы 
города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 71060  289 287,84 85 171,69 29,44

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 71060 800 289 287,84 85 171,69 29,44
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   5 184,45 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска»

 04 09 06 0 00 00000  5 184,45 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска»

 04 09 06 2 00 00000  5 184,45 0,00 0,00

Основное мероприятие «Организация 
дорожного движения в городе Магни-
тогорске»

 04 09 06 2 05 00000  5 184,45 0,00 0,00

Мероприятия по организации дорожно-
го движения в городе Магнитогорске

 04 09 06 2 05 20570  5 184,45 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 06 2 05 20570 200 5 184,45 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    2 200,00 459,97 20,91
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   2 200,00 459,97 20,91

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 05 05 08 0 00 00000  2 200,00 459,97 20,91

Подпрограмма «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности»

 05 05 08 3 00 00000  2 200,00 459,97 20,91

Основное мероприятие «Предупрежде-
ние аварийных ситуаций на сетях газо-
распределения города Магнитогорска»

 05 05 08 3 04 00000  2 200,00 459,97 20,91

Мероприятия по техническому обслу-
живанию и аварийно-диспетчерскому 
обеспечению сетей газораспределения 
города Магнитогорска

 05 05 08 3 04 20590  2 200,00 459,97 20,91

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 05 08 3 04 20590 200 2 200,00 459,97 20,91

Образование  07    17 974,47 17 973,17 99,99
Другие вопросы в области образования  07 09   17 974,47 17 973,17 99,99
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 00000  17 974,47 17 973,17 99,99

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  17 974,47 17 973,17 99,99
Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры образовательных уч-
реждений»

 07 09 01 2 03 00000  17 974,47 17 973,17 99,99

Приобретение транспортных средств для 
организации перевозки обучающихся

 07 09 01 2 03 S8800  17 974,47 17 973,17 99,99

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 09 01 2 03 S8800 200 17 974,47 17 973,17 99,99

Социальная политика  10    2 041,26 2 041,26 100,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   2 041,26 2 041,26 100,00

Муниципальная программа «Развитие 
городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске»

 10 06 07 0 00 00000  2 041,26 2 041,26 100,00

Подпрограмма «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске»

 10 06 07 1 00 00000  2 041,26 2 041,26 100,00

Основное мероприятие «Модернизация 
транспортной системы города Магни-
тогорска»

 10 06 07 1 02 00000  2 041,26 2 041,26 100,00

Мероприятия по приобретению для 
установки на подвижной состав транс-
портных информационных систем с 
автоинформатором, табло светоди-
одным, табло с бегущей строкой, с 
микрофоном

 10 06 07 1 02 L027Б  1 142,72 1 142,72 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 07 1 02 L027Б 200 1 142,72 1 142,72 100,00

Создание условий для доступного 
пользования услугами автомобильного 
и городского наземного электрическо-
го транспорта общего пользования

 10 06 07 1 02 S027Б  898,54 898,54 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 07 1 02 S027Б 200 898,54 898,54 100,00

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Маг-
нитогорска

505     244 544,24 243 733,02 99,67

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    129 113,97 128 781,48 99,74
Жилищное хозяйство  05 01   23 887,88 23 767,50 99,50
Муниципальная программа «Жилье в 
городе Магнитогорске»

 05 01 10 0 00 00000  6 756,66 6 753,03 99,95

Подпрограмма «Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 00000  6 756,66 6 753,03 99,95

Основное мероприятие «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного после 1 января 2012 
года аварийным и подлежащим сносу»

 05 01 10 1 03 00000  6 756,66 6 753,03 99,95

Строительство (приобретение) жилых 
помещений для осуществления меро-
приятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания

 05 01 10 1 03 S0240  6 756,66 6 753,03 99,95

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 01 10 1 03 S0240 400 6 756,66 6 753,03 99,95

Муниципальная программа «Управле-
ние и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска»

 05 01 14 0 00 00000  17 131,22 17 014,47 99,32

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа местного само-
управления»

 05 01 14 1 00 00000  17 131,22 17 014,47 99,32

Основное мероприятие «Обеспечение 
расходов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности, расположенных в 
многоквартирных домах, расходов на 
содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда города 
Магнитогорска»

 05 01 14 1 07 00000  17 131,22 17 014,47 99,32

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на уплату взно-
сов на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, распо-
ложенных в многоквартирных домах

 05 01 14 1 07 20380  16 773,00 16 702,96 99,58

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 01 14 1 07 20380 200 16 773,00 16 702,96 99,58

Реализация основного мероприятия по 
обеспечению расходов на содержание 
и коммунальные услуги незаселенных 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Магнито-
горска

 05 01 14 1 07 20550  358,22 311,51 86,96

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 01 14 1 07 20550 200 358,22 311,51 86,96

Благоустройство  05 03   105 226,09 105 013,98 99,80
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска»

 05 03 06 0 00 00000  105 226,09 105 013,98 99,80

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  105 226,09 105 013,98 99,80

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 00000  105 226,09 105 013,98 99,80
Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Светлый город»

 05 03 06 2 02 71020  105 226,09 105 013,98 99,80

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 71020 800 105 226,09 105 013,98 99,80
Социальная политика  10    115 430,27 114 951,54 99,59
Социальное обеспечение населения  10 03   16 705,53 16 705,53 100,00
Муниципальная программа «Жилье в 
городе Магнитогорске»

 10 03  10 0 00 00000  16 705,53 16 705,53 100,00

Подпрограмма «Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске»

 10 03 10 1 00 00000  16 705,53 16 705,53 100,00

Основное мероприятие «Оказание 
молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных 
условий»

 10 03 10 1 01 00000  16 705,53 16 705,53 100,00

Софинансирование мероприятия по 
предоставлению молодым семьям со-
циальных выплат посредством выдачи 
свидетельств для приобретения (стро-
ительства) жилья

 10 03 10 1 01 L4970  16 705,53 16 705,53 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 10 1 01 L4970 300 16 705,53 16 705,53 100,00

Охрана семьи и детства  10 04   98 724,74 98 246,01 99,52
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска»

 10 04 05 0 00 00000  98 724,74 98 246,01 99,52

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска»

 10 04 05 1 00 00000  98 724,74 98 246,01 99,52

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в 
городе Магнитогорске»

 10 04 05 1 02 00000  98 724,74 98 246,01 99,52

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье»

 10 04 05 1 02 22200  36 555,06 36 076,33 98,69

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 10 04 05 1 02 22200 400 36 555,06 36 076,33 98,69

Мероприятия по проведению экспертизы 
приобретаемых в соответствии с муници-
пальными контрактами жилых помеще-
ний для формирования муниципального 
специализированного жилищного фон-
да, из которого предоставляются жилые 
помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа

 10 04 05 1 02 40110  39,60 39,60 100,00
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 10 04 05 1 02 40110 400 39,60 39,60 100,00

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

 10 04 05 1 02 R0820  62 130,08 62 130,08 100,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 10 04 05 1 02 R0820 400 62 130,08 62 130,08 100,00

Управление образования администра-
ции города Магнитогорска

505     5 619 890,49 5 605 659,48 99,75

Образование  07    5 477 170,67 5 463 022,76 99,74
Дошкольное образование  07 01   2 278 283,96 2 267 410,68 99,52
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

 07 01 01 0 00 00000  2 278 283,96 2 267 410,68 99,52

Подпрограмма «Дошкольное образо-
вание»

 07 01 01 1 00 00000  2 278 283,96 2 267 410,68 99,52

Основное мероприятие «Организация 
и предоставление дошкольного об-
разования»

 07 01 01 1 01 00000  2 278 283,96 2 267 410,68 99,52

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 07 01 01 1 01 00010  722 046,81 711 173,54 98,49

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 00010 600 722 046,81 711 173,54 98,49

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях

 07 01 01 1 01 01900  1 506 300,24 1 506 300,24 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 01900 600 1 506 300,24 1 506 300,24 100,00

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных органи-
зациях

 07 01 01 1 01 02900  6 340,40 6 340,40 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 02900 600 6 340,40 6 340,40 100,00

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 07 01 01 1 01 71680  40 206,21 40 206,20 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 71680 600 40 206,21 40 206,20 100,00

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных , 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного обра-
зования детей (в том числе в организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного об-
разования

 07 01 01 1 01 L0275  613,50 613,50 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0275 600 613,50 613,50 100,00

Адаптация зданий для доступа ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальные 
дошкольные образовательные орга-
низации

 07 01 01 1 01 L0277  192,30 192,30 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0277 600 192,30 192,30 100,00

Создание в расположенных на терри-
тории Челябинской области муници-
пальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья каче-
ственного образования и коррекции 
развития

 07 01 01 1 01 S2220  2 584,50 2 584,50 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 01 01 1 01 S2220 600 2 584,50 2 584,50 100,00

Общее образование  07 02   2 696 431,05 2 694 313,16 99,92
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 02 01 0 00 00000  2 696 431,05 2 694 313,16 99,92

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 00000  2 696 431,05 2 694 313,16 99,92
Основное мероприятие «Организация 
и предоставление общего образова-
ния»

 07 02 01 2 01 00000  2 696 431,05 2 694 313,16 99,92

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 07 02 01 2 01 00010  456 732,88 455 562,23 99,74

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 00010 600 456 732,88 455 562,23 99,74

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 07 02 01 2 01 71680  42 406,00 42 406,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 71680 600 42 406,00 42 406,00 100,00

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразова-
тельных организациях

 07 02 01 2 01 73900  14 564,20 14 564,20 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 73900 600 14 564,20 14 564,20 100,00

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

 07 02 01 2 01 82900  270 770,36 270 770,36 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 82900 600 270 770,36 270 770,36 100,00

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся, нуж-
дающихся в длительном лечении

 07 02 01 2 01 84900  42 305,96 42 305,96 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 84900 600 42 305,96 42 305,96 100,00

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

 07 02 01 2 01 88900  1 808 749,23 1 808 749,23 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 88900 600 1 808 749,23 1 808 749,23 100,00

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных , 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного обра-
зования детей (в том числе в организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного об-
разования

 07 02 01 2 01 L0275  613,60 613,60 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 L0275 600 613,60 613,60 100,00

Софинансирование расходов на обе-
спечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях

 07 02 01 2 01 S5500  59 131,82 58 184,58 98,40

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 S5500 600 59 131,82 58 184,58 98,40

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования

 07 02 01 2 01 SAA00  1 157,00 1 157,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 02 01 2 01 SAA00 600 1 157,00 1 157,00 100,00

Дополнительное образование детей  07 03   295 631,80 294 849,20 99,74
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  295 631,80 294 849,20 99,74

Подпрограмма «Дополнительное обра-
зование детей»

 07 03 01 3 00 00000  295 631,80 294 849,20 99,74

Основное мероприятие «Организация и 
предоставление дополнительного об-
разования в сфере образования»

 07 03 01 3 01 00000  295 631,80 294 849,20 99,74

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 07 03 01 3 01 00010  233 933,78 233 151,18 99,67

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 01 00010 600 233 933,78 233 151,18 99,67

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 07 03 01 3 01 71680  61 084,42 61 084,42 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 01 71680 600 61 084,42 61 084,42 100,00

Проведение мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных , 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного обра-
зования детей (в том числе в организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного об-
разования

 07 03 01 3 01 L0275  613,60 613,60 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 01 L0275 600 613,60 613,60 100,00

Молодежная политика  07 07   13 058,78 13 054,37 99,97
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  13 058,78 13 054,37 99,97

Подпрограмма «Отдых и оздоровление 
детей»

 07 07 01 4 00 00000  13 058,78 13 054,37 99,97

Основное мероприятие «Отдых и оз-
доровление детей в лагерях с дневным 
пребыванием и туристических по-
ходах»

 07 07 01 4 01 00000  13 058,78 13 054,37 99,97

Софинансирование расходов на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное 
время

 07 07 01 4 01 S4400  13 058,78 13 054,37 99,97

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 07 01 4 01 S4400 600 13 058,78 13 054,37 99,97

Другие вопросы в области образования  07 09   193 765,08 193 395,35 99,81
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

 07 09 01 0 00 00000  191 765,08 191 395,35 99,81

Подпрограмма «Дошкольное образо-
вание»

 07 09 01 1 00 00000  639,06 625,91 97,94
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Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие дошкольных образователь-
ных учреждений»

 07 09 01 1 02 00000  639,06 625,91 97,94

Мероприятие по поддержке и раз-
витию дошкольных образовательных 
учреждений

 07 09 01 1 02 20010  639,06 625,91 97,94

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 1 02 20010 600 639,06 625,91 97,94

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  10 768,26 10 706,14 99,42
Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие общеобразовательных уч-
реждений»

 07 09 01 2 02 00000  10 768,26 10 706,14 99,42

Мероприятие по поддержке и разви-
тию общеобразовательных учреж-
дений

 07 09 01 2 02 20020  10 768,26 10 706,14 99,42

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 2 02 20020 600 10 768,26 10 706,14 99,42

Подпрограмма «Дополнительное обра-
зование детей»

 07 09 01 3 00 00000  2 574,59 2 573,21 99,95

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

 07 09 01 3 04 00000  2 574,59 2 573,21 99,95

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образо-
вания в сфере образования

 07 09 01 3 04 20030  2 574,59 2 573,21 99,95

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 3 04 20030 600 2 574,59 2 573,21 99,95

Подпрограмма «Сопровождение дея-
тельности образовательных учреж-
дений»

 07 09 01 6 00 00000  177 783,17 177 490,09 99,84

Основное мероприятие «Сопровожде-
ние деятельности образовательных 
учреждений»

 07 09 01 6 01 00000  174 318,80 174 025,80 99,83

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 07 09 01 6 01 00010  162 373,85 162 080,85 99,82

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 07 09 01 6 01 00010 100 117 732,67 117 729,37 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 09 01 6 01 00010 200 9 983,33 9 695,53 97,12

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 6 01 00010 600 34 406,08 34 404,98 100,00

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 00010 800 251,77 250,97 99,68
Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной 
адаптации

 07 09 01 6 01 48900  9 709,82 9 709,82 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 6 01 48900 600 9 709,82 9 709,82 100,00

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 07 09 01 6 01 71680  2 235,13 2 235,13 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 6 01 71680 600 2 235,13 2 235,13 100,00

Основное мероприятие «Развитие об-
разовательной среды»

 07 09 01 6 02 00000  3 464,37 3 464,29 100,00

Мероприятие по развитию образова-
тельной среды

 07 09 01 6 02 20070  3 464,37 3 464,29 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 01 6 02 20070 600 3 464,37 3 464,29 100,00

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 07 09 08 0 00 00000  2 000,00 2 000,00 100,00

Подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами»

 07 09 08 2 00 00000  2 000,00 2 000,00 100,00

Основное мероприятие «Временное 
трудоустройство несовершеннолетних 
граждан» в сфере образования

 07 09 08 2 02 00000  2 000,00 2 000,00 100,00

Мероприятия по организации времен-
ного трудоустройства несовершенно-
летних граждан

 07 09 08 2 02 20220  2 000,00 2 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00 2 000,00 100,00

Социальная политика  10    142 719,82 142 636,72 99,94
Охрана семьи и детства  10 04   142 719,82 142 636,72 99,94
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 10 04 01 0 00 00000  142 719,82 142 636,72 99,94

Подпрограмма «Дошкольное образо-
вание»

 10 04 01 1 00 00000  108 566,64 108 485,98 99,93

Основное мероприятие «Организация 
и предоставление дошкольного об-
разования»

 10 04 01 1 01 00000  108 566,64 108 485,98 99,93

Компенсация затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому

 10 04 01 1 01 03900  9 389,35 9 389,35 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 01 1 01 03900 300 9 389,35 9 389,35 100,00

Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
расположенных на территории Челя-
бинской области

 10 04 01 1 01 04900  93 363,72 93 363,72 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 01 1 01 04900 300 93 363,72 93 363,72 100,00

Софинансирование расходов на при-
влечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организа-
ции через предоставление компенсации 
части родительской платы

 10 04 01 1 01 S9900  5 813,57 5 732,91 98,61

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 04 01 1 01 S9900 600 5 813,57 5 732,91 98,61

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 00000  34 153,18 34 150,74 99,99
Основное мероприятие «Организация и 
предоставление общего образования»

 10 04 01 2 01 00000  34 153,18 34 150,74 99,99

Компенсация затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому

 10 04 01 2 01 03900  34 007,75 34 007,75 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 01 2 01 03900 300 34 007,75 34 007,75 100,00

Софинансирование расходов на при-
влечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на терри-
тории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление 
компенсации части родительской 
платы

 10 04 01 2 01 S9900  145,43 142,99 98,32

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 04 01 2 01 S9900 600 145,43 142,99 98,32

Управление культуры администрации 
города Магнитогорска

505     613 911,16 612 775,51 99,82

Национальная экономика  04    300,00 300,00 100,00
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   300,00 300,00 100,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магни-
тогорске»

 04 12 03 0 00 00000  300,00 300,00 100,00

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятель-
ности в городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 00 00000  300,00 300,00 100,00

Основное мероприятие «Развитие ту-
ризма в городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 04 00000  300,00 300,00 100,00

Мероприятия по развитию туризма в 
городе Магнитогорске

 04 12 03 1 04 20110  300,00 300,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 04 12 03 1 04 20110 600 300,00 300,00 100,00

Образование  07    184 302,57 184 294,37 100,00
Дополнительное образование детей  07 03   184 302,57 184 294,37 100,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 00000  178 033,40 178 025,41 100,00

Подпрограмма «Дополнительное обра-
зование детей»

 07 03 01 3 00 00000  178 033,40 178 025,41 100,00

Основное мероприятие «Организация и 
предоставление дополнительного об-
разования в сфере культуры»

 07 03 01 3 02 00000  177 883,90 177 875,91 100,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 07 03 01 3 02 00010  134 398,06 134 390,07 99,99

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 02 00010 600 134 398,06 134 390,07 99,99

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 07 03 01 3 02 71680  43 485,84 43 485,84 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 02 71680 600 43 485,84 43 485,84 100,00

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

 07 03 01 3 05 00000  149,50 149,50 100,00

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образо-
вания в сфере культуры

 07 03 01 3 05 20040  149,50 149,50 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50 149,50 100,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магни-
тогорске»

 07 03 03 0 00 00000  6 269,17 6 268,96 100,00

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятель-
ности в городе Магнитогорске»

 07 03 03 1 00 00000  6 269,17 6 268,96 100,00

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению культуры адми-
нистрации города Магнитогорска»

 07 03 03 1 02 00000  5 345,97 5 345,76 100,00

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений

 07 03 03 1 02 00030  5 345,97 5 345,76 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 03 1 02 00030 600 5 345,97 5 345,76 100,00

Основное мероприятие «Оснащение 
муниципальных учреждений допол-
нительного образования , подве-
домственных управлению культуры 
администрации города Магнитогорска, 
музыкальными инструментами, учеб-
ным оборудованием»

 07 03 03 1 03 00000  923,20 923,20 100,00

Приобретение музыкальных инстру-
ментов, учебного оборудования, ком-
пьютерной техники, программного 
обеспечения, учебно-методической ли-
тературы и нотных изданий для учреж-
дений дополнительного образования

 07 03 03 1 03 00030  923,20 923,20 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 03 1 03 00030 600 923,20 923,20 100,00

Культура, кинематография  08    429 308,59 428 181,14 99,74
Культура  08 01   416 198,09 415 145,22 99,75
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магни-
тогорске»

 08 01 03 0 00 00000  416 198,09 415 145,22 99,75
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Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятель-
ности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 00 00000  416 198,09 415 145,22 99,75

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования культурной дея-
тельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 01 00000  410 821,35 409 867,07 99,77

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 08 01 03 1 01 00010  317 145,96 316 191,68 99,70

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 00010 100 35 668,81 35 662,39 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 01 03 1 01 00010 200 12 898,09 12 314,95 95,48

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 01 00010 600 268 315,48 267 951,55 99,86

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 00010 800 263,58 262,79 99,70
Реализация мероприятий в сфере куль-
туры и кинематографии

 08 01 03 1 01 61400  125,00 125,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 01 61400 600 125,00 125,00 100,00

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 08 01 03 1 01 71680  91 289,39 91 289,39 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 08 01 03 1 01 71680 100 14 225,57 14 225,57 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 01 71680 600 77 063,82 77 063,82 100,00

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение муниципаль-
ных детских и кукольных театров

 08 01 03 1 01 L5172  1 589,80 1 589,80 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 01 L5172 600 1 589,80 1 589,80 100,00

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных би-
блиотек

 08 01 03 1 01 L519А  671,20 671,20 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 01 03 1 01 L519А 200 335,60 335,60 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 01 L519А 600 335,60 335,60 100,00

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению культуры адми-
нистрации города Магнитогорска»

 08 01 03 1 02 00000  5 376,74 5 278,15 98,17

Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреж-
дений

 08 01 03 1 02 00030  5 376,74 5 278,15 98,17

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 08 01 03 1 02 00030 600 5 376,74 5 278,15 98,17

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   13 110,50 13 035,92 99,43

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в городе Магни-
тогорске»

 08 04 03 0 00 00000  13 110,50 13 035,92 99,43

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятель-
ности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 00 00000  13 110,50 13 035,92 99,43

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования культурной дея-
тельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 01 00000  13 110,50 13 035,92 99,43

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 08 04 03 1 01 00010  11 564,68 11 490,10 99,36

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 08 04 03 1 01 00010 100 10 658,87 10 602,84 99,47

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 04 03 1 01 00010 200 898,81 883,37 98,28

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 00010 800 7,00 3,89 55,57
Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 08 04 03 1 01 71680  1 545,82 1 545,82 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 08 04 03 1 01 71680 100 1 545,82 1 545,82 100,00

Управление здравоохранения админи-
страции города Магнитогорска

505     103 742,92 103 742,91 100,00

Здравоохранение  09    103 742,92 103 742,91 100,00
Стационарная медицинская помощь  09 01   24 764,52 24 764,52 100,00
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в городе Магнито-
горске»

 09 01 02 0 00 00000  24 764,52 24 764,52 100,00

Подпрограмма «Организация оказания 
медицинской помощи в городе Магни-
тогорске»

 09 01 02 1 00 00000  24 764,52 24 764,52 100,00

Основное мероприятие «Совершен-
ствование организации оказания ме-
дицинской помощи в городе Магнито-
горске»

 09 01 02 1 01 00000  24 764,52 24 764,52 100,00

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по организации ока-
зания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской 
помощи

 09 01 02 1 01 12090  24 764,52 24 764,52 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 09 01 02 1 01 12090 600 24 764,52 24 764,52 100,00

Амбулаторная помощь  09 02   22 511,35 22 511,35 100,00
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в городе Магнито-
горске»

 09 02 02 0 00 00000  22 511,35 22 511,35 100,00

Подпрограмма «Организация оказания 
медицинской помощи в городе Магни-
тогорске»

 09 02 02 1 00 00000  22 511,35 22 511,35 100,00

Основное мероприятие «Совершен-
ствование организации оказания ме-
дицинской помощи в городе Магнито-
горске»

 09 02 02 1 01 00000  22 511,35 22 511,35 100,00

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по организации ока-
зания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской 
помощи

 09 02 02 1 01 12090  22 511,35 22 511,35 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 09 02 02 1 01 12090 600 22 511,35 22 511,35 100,00

Скорая медицинская помощь  09 04   11 692,87 11 692,87 100,00
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в городе Магнито-
горске»

 09 04 02 0 00 00000  11 692,87 11 692,87 100,00

Подпрограмма «Организация оказания 
медицинской помощи в городе Магни-
тогорске»

 09 04 02 1 00 00000  11 692,87 11 692,87 100,00

Основное мероприятие «Совершен-
ствование организации оказания ме-
дицинской помощи в городе Магнито-
горске»

 09 04 02 1 01 00000  11 692,87 11 692,87 100,00

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по организации ока-
зания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской 
помощи

 09 04 02 1 01 12090  11 692,87 11 692,87 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 09 04 02 1 01 12090 600 11 692,87 11 692,87 100,00

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

 09 09   44 774,18 44 774,17 100,00

Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в городе Магнито-
горске»

 09 09 02 0 00 00000  44 774,18 44 774,17 100,00

Подпрограмма «Организация оказания 
медицинской помощи в городе Магни-
тогорске»

 09 09 02 1 00 00000  13 802,07 13 802,06 100,00

Основное мероприятие «Совершен-
ствование организации оказания ме-
дицинской помощи в городе Магнито-
горске»

 09 09 02 1 01 00000  13 802,07 13 802,06 100,00

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по организации ока-
зания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской 
помощи

 09 09 02 1 01 12090  13 802,07 13 802,06 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 09 09 02 1 01 12090 600 13 802,07 13 802,06 100,00

Подпрограмма «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населе-
нию города Магнитогорска»

 09 09 02 2 00 00000  30 972,11 30 972,11 100,00

Основное мероприятие «Предупрежде-
ние и борьба с социально значимыми 
заболеваниями»

 09 09 02 2 01 00000  270,00 270,00 100,00

Мероприятия по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми забо-
леваниями

 09 09 02 2 01 20080  270,00 270,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 09 09 02 2 01 20080 600 270,00 270,00 100,00

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы меди-
цинских организаций»

 09 09 02 2 02 00000  15 541,35 15 541,35 100,00

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений

 09 09 02 2 02 00030  15 541,35 15 541,35 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 09 09 02 2 02 00030 600 15 541,35 15 541,35 100,00

Основное мероприятие «Поддержка со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области здраво-
охранения»

 09 09 02 2 03 00000  12 000,00 12 000,00 100,00

Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в области здравоохранения

 09 09 02 2 03 20090  12 000,00 12 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 09 09 02 2 03 20090 600 12 000,00 12 000,00 100,00

Основное мероприятие «Укрепление и 
сохранение здоровья населения города 
Магнитогорска»

 09 09 02 2 04 00000  3 160,76 3 160,76 100,00

Мероприятия по укреплению и со-
хранению здоровья населения города 
Магнитогорска

 09 09 02 2 04 20100  3 160,76 3 160,76 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 09 09 02 2 04 20100 600 3 160,76 3 160,76 100,00
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Управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации горо-
да Магнитогорска

505     808 234,00 807 739,00 99,94

Образование  07    76 550,09 76 550,09 100,00
Дополнительное образование детей  07 03   76 550,09 76 550,09 100,00
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

 07 03 01 0 00 00000  76 550,09 76 550,09 100,00

Подпрограмма «Дополнительное обра-
зование детей»

 07 03 01 3 00 00000  76 550,09 76 550,09 100,00

Основное мероприятие «Организация 
и предоставление дополнительного 
образования в сфере физической куль-
туры и спорта»

 07 03 01 3 03 00000  76 320,09 76 320,09 100,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 07 03 01 3 03 00010  76 320,09 76 320,09 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 03 00010 600 76 320,09 76 320,09 100,00

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие учреждений дополнительного 
образования в сфере физической куль-
туры и спорта»

 07 03 01 3 06 00000  230,00 230,00 100,00

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры 
и спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00 230,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00 230,00 100,00

Физическая культура и спорт  11    731 683,91 731 188,91 99,93
Физическая культура  11 01   83 240,68 82 889,25 99,58
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске»

 11 01 04 0 00 00000  83 240,68 82 889,25 99,58

Подпрограмма «Обеспечение условий 
развития физической культуры и спор-
та в городе Магнитогорске»

 11 01 04 1 00 00000  83 240,68 82 889,25 99,58

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

 11 01 04 1 01 00000  83 240,68 82 889,25 99,58

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 11 01 04 1 01 00010  66 053,30 65 701,87 99,47

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 01 04 1 01 00010 600 66 053,30 65 701,87 99,47

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 11 01 04 1 01 71680  13 336,22 13 336,22 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 01 04 1 01 71680 600 13 336,22 13 336,22 100,00

Оплата труда руководителей спортив-
ных секций в физкультурно-спортив-
ных организациях, детских спортивных 
клубах, спортивных школах и образо-
вательных организациях

 11 01 04 1 01 S1001  968,40 968,40 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 01 04 1 01 S1001 600 968,40 968,40 100,00

Финансовая поддержка организаций 
спортивной подготовки по базовым 
видам спорта

 11 01 04 1 01 S1007  2 882,76 2 882,76 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 01 04 1 01 S1007 600 2 882,76 2 882,76 100,00

Массовый спорт  11 02   75 798,90 75 789,28 99,99
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске»

 11 02 04 0 00 00000  75 798,90 75 789,28 99,99

Подпрограмма «Обеспечение условий 
развития физической культуры и спор-
та в городе Магнитогорске»

 11 02 04 1 00 00000  75 798,90 75 789,28 99,99

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

 11 02 04 1 01 00000  75 798,90 75 789,28 99,99

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 11 02 04 1 01 00010  65 735,63 65 726,01 99,99

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 02 04 1 01 00010 600 65 735,63 65 726,01 99,99

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 11 02 04 1 01 71680  10 063,27 10 063,27 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 02 04 1 01 71680 600 10 063,27 10 063,27 100,00

Спорт высших достижений  11 03   566 461,31 566 461,31 100,00
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске»

 11 03 04 0 00 00000  566 461,31 566 461,31 100,00

Подпрограмма «Обеспечение условий 
развития физической культуры и спор-
та в городе Магнитогорске»

 11 03 04 1 00 00000  466 461,31 466 461,31 100,00

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

 11 03 04 1 01 00000  466 461,31 466 461,31 100,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 11 03 04 1 01 00010  22 932,55 22 932,55 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 03 04 1 01 00010 600 22 932,55 22 932,55 100,00

Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 11 03 04 1 01 71680  49,00 49,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 03 04 1 01 71680 600 49,00 49,00 100,00

Оказание адресной финансовой под-
держки спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации

 11 03 04 1 01 L0810  1 414,69 1 414,69 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 03 04 1 01 L0810 600 1 414,69 1 414,69 100,00

Содержание, развитие и поддержка 
ведущих команд (клубов) по игровым и 
техническим видам спорта, участвую-
щих в чемпионатах и первенствах Че-
лябинской области и России

 11 03 04 1 01 S1003  442 065,07 442 065,07 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 03 04 1 01 S1003 600 442 065,07 442 065,07 100,00

Подпрограмма «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций в области физической 
культуры и спорта»

 11 03 04 2 00 00000  100 000,00 100 000,00 100,00

Основное мероприятие «Поддержка со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта»

 11 03 04 2 01 00000  100 000,00 100 000,00 100,00

Мероприятия по поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций в области физической 
культуры и спорта

 11 03 04 2 01 20120  100 000,00 100 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 03 04 2 01 20120 600 100 000,00 100 000,00 100,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

 11 05   6 183,02 6 049,07 97,83

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске»

 11 05 04 0 00 00000  5 183,02 5 049,07 97,42

Подпрограмма «Обеспечение условий 
развития физической культуры и спор-
та в городе Магнитогорске»

 11 05 04 1 00 00000  5 183,02 5 049,07 97,42

Основное мероприятие «Организация 
физкультурно-массовой работы с на-
селением»

 11 05 04 1 01 00000  5 183,02 5 049,07 97,42

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 11 05 04 1 01 00010  4 457,73 4 323,78 97,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 11 05 04 1 01 00010 100 3 514,83 3 512,45 99,93

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 11 05 04 1 01 00010 200 939,59 811,33 86,35

Иные бюджетные ассигнования  11 05 04 1 01 00010 800 3,31 0,00 0,00
Частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

 11 05 04 1 01 71680  725,29 725,29 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 11 05 04 1 01 71680 100 725,29 725,29 100,00

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 11 05 08 0 00 00000  1 000,00 1 000,00 100,00

Подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупо-
требления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

 11 05 08 2 00 00000  1 000,00 1 000,00 100,00

Основное мероприятие «Временное 
трудоустройство несовершеннолетних 
граждан» в сфере физической культу-
ры и спорта

 11 05 08 2 03 00000  1 000,00 1 000,00 100,00

Мероприятия по организации времен-
ного трудоустройства несовершенно-
летних граждан

 11 05 08 2 03 20220  1 000,00 1 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00 1 000,00 100,00

Управление социальной защиты на-
селения администрации города Маг-
нитогорска

505     2 434 496,10 2 416 509,36 99,26

Образование  07    141 864,91 141 864,83 100,00
Общее образование  07 02   10 661,46 10 661,46 100,00
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска»

 07 02 05 0 00 00000  10 661,46 10 661,46 100,00

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска»

 07 02 05 1 00 00000  10 661,46 10 661,46 100,00

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

 07 02 05 1 04 00000  10 661,46 10 661,46 100,00

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в муниципальных 
образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

 07 02 05 1 04 22100  10 661,46 10 661,46 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 07 02 05 1 04 22100 100 10 661,46 10 661,46 100,00

Молодежная политика  07 07   131 203,45 131 203,37 100,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 00000  131 203,45 131 203,37 100,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление 
детей»

 07 07 01 4 00 00000  131 203,45 131 203,37 100,00

Основное мероприятие «Отдых и оздо-
ровление детей в загородных лагерях»

 07 07 01 4 02 00000  131 203,45 131 203,37 100,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 07 07 01 4 02 00010  50 000,97 50 000,97 100,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 07 01 4 02 00010 600 50 000,97 50 000,97 100,00

Расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам на возмещение 
затрат на организацию отдыха детей в 
загородных оздоровительных лагерях 
(оздоровительных центрах)

 07 07 01 4 02 71010  11 036,00 11 035,92 100,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00 11 035,92 100,00
Софинансирование расходов на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное 
время

 07 07 01 4 02 S4400  70 166,48 70 166,48 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 07 01 4 02 S4400 600 58 291,50 58 291,50 100,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 S4400 800 11 874,98 11 874,98 100,00
Социальная политика  10    2 292 631,19 2 274 644,53 99,22
Социальное обслуживание населения  10 02   315 254,43 315 171,33 99,97
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска»

 10 02 05 0 00 00000  315 254,43 315 171,33 99,97

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска»

 10 02 05 1 00 00000  315 254,43 315 171,33 99,97

Основное мероприятие «Меры соци-
альной защиты жителей города Магни-
тогорска»

 10 02 05 1 01 00000  994,22 911,12 91,64

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 10 02 05 1 01 00010  994,22 911,12 91,64

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 02 05 1 01 00010 200 875,72 792,62 90,51

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 02 05 1 01 00010 600 118,50 118,50 100,00

Основное мероприятие «Социальное 
обслуживание граждан»

 10 02 05 1 05 00000  314 260,21 314 260,21 100,00

Реализация переданных государствен-
ных полномочий по социальному об-
служиванию граждан

 10 02 05 1 05 48000  314 260,21 314 260,21 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 10 02 05 1 05 48000 100 98 878,27 98 878,27 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 02 05 1 05 48000 200 19 607,40 19 607,40 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 02 05 1 05 48000 600 193 531,77 193 531,77 100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 48000 800 2 242,77 2 242,77 100,00
Социальное обеспечение населения  10 03   1 323 537,71 1 310 252,70 99,00
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска»

 10 03 05 0 00 00000  1 323 537,71 1 310 252,70 99,00

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска»

 10 03 05 1 00 00000  1 323 537,71 1 310 252,70 99,00

Основное мероприятие «Меры соци-
альной защиты жителей города Магни-
тогорска»

 10 03 05 1 01 00000  1 323 537,71 1 310 252,70 99,00

Социальная помощь отдельным катего-
риям граждан

 10 03 05 1 01 10020  438,00 299,18 68,31

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 10020 300 438,00 299,18 68,31

Социальная поддержка отдельным ка-
тегориям граждан

 10 03 05 1 01 10030  13 875,00 13 851,51 99,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 10030 200 205,00 196,51 95,86

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 10030 300 13 670,00 13 655,00 99,89

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

 10 03 05 1 01 11010  28 128,81 28 063,86 99,77

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 11010 300 28 128,81 28 063,86 99,77

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 21100  368 439,00 368 439,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21100 200 5 496,66 5 496,66 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21100 300 362 942,34 362 942,34 100,00

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челя-
бинской области»

 10 03 05 1 01 21200  30 295,10 30 035,83 99,14

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21200 200 460,90 449,27 97,48

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21200 300 29 834,20 29 586,56 99,17

Ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Че-
лябинской области»

 10 03 05 1 01 21300  214 721,70 214 182,71 99,75

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21300 200 3 221,00 3 175,49 98,59

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21300 300 211 500,70 211 007,22 99,77

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябин-
ской области»

 10 03 05 1 01 21400  521,90 521,90 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21400 200 8,33 8,33 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21400 300 513,57 513,57 100,00

Компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21700  148,80 139,65 93,85

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21700 200 3,30 2,25 68,18

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21700 300 145,50 137,40 94,43

Единовременная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки оттельных ка-
тегорий граждан в связи с переходом к 
цифровому телерадиовещанию»

 10 03 05 1 01 21710  612,40 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21710 200 8,40 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21710 300 604,00 0,00 0,00

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21900  11 517,57 11 517,57 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21900 200 386,70 386,70 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 21900 300 11 130,87 11 130,87 100,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

 10 03 05 1 01 49000  206 426,60 206 426,60 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 49000 200 3 060,13 3 060,13 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 49000 300 203 366,47 203 366,47 100,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 162,90 2 143,38 99,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 51370 200 45,00 31,68 70,40

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 51370 300 2 117,90 2 111,70 99,71

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

 10 03 05 1 01 52200  31 841,60 30 729,75 96,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52200 200 229,84 223,40 97,20

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 52200 300 31 611,76 30 506,35 96,50

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 52500  196 805,10 186 396,49 94,71

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52500 200 3 080,00 2 406,40 78,13

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 52500 300 193 725,10 183 990,09 94,97

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств»

 10 03 05 1 01 52800  167,00 156,47 93,69

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52800 200 2,40 0,68 28,33

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 52800 300 164,60 155,79 94,65

Реализация полномочий Российской 
Федерации на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

 10 03 05 1 01 53800  196 332,10 196 332,10 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 53800 200 10,12 10,12 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 53800 300 196 321,98 196 321,98 100,00

Возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погре-
бению и выплате социального пособия 
на погребение»

 10 03 05 1 01 75800  4 649,80 4 600,00 98,93

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75800 200 60,00 52,90 88,17

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 75800 300 4 589,80 4 547,10 99,07

Меры социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной во-
йны и приравненных к ним лиц» (еже-
месячная денежная выплата и возме-
щение расходов, связанных с проездом 
к местам захоронения)

 10 03 05 1 01 76000  1 400,00 1 362,37 97,31
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 03 05 1 01 76000 200 25,00 19,35 77,40

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 76000 300 1 375,00 1 343,02 97,67

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

 10 03 05 1 01 R4620  15 054,33 15 054,33 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 03 05 1 01 R4620 300 15 054,33 15 054,33 100,00

Охрана семьи и детства  10 04   486 335,68 484 651,56 99,65
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска»

 10 04 05 0 00 00000  486 335,68 484 651,56 99,65

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска»

 10 04 05 1 00 00000  486 335,68 484 651,56 99,65

Основное мероприятие «Меры соци-
альной защиты жителей города Магни-
тогорска»

 10 04 05 1 01 00000  292 927,37 291 365,34 99,47

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 10 04 05 1 01 00010  2 942,93 2 378,05 80,81

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 00010 200 2 942,93 2 378,05 80,81

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка и (или) последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств областного 
бюджета

 10 04 05 1 01 22330  218,14 204,66 93,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22330 200 218,14 204,66 93,82

Пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «О по-
собии на ребенка»

 10 04 05 1 01 22400  88 742,80 88 742,80 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22400 200 1 304,47 1 304,47 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 22400 300 87 438,33 87 438,33 100,00

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской об-
ласти «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

 10 04 05 1 01 22500  10 547,90 10 547,84 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22500 200 155,90 155,84 99,96

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 22500 300 10 392,00 10 392,00 100,00

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

 10 04 05 1 01 22600  149 571,30 149 571,30 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22600 200 2 019,61 2 019,61 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 22600 300 147 551,69 147 551,69 100,00

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О ста-
тусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

 10 04 05 1 01 22700  26 719,10 26 277,02 98,35

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22700 200 418,40 417,64 99,82

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 22700 300 26 300,70 25 859,38 98,32

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка и (или) последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет

 10 04 05 1 01 R0840  14 185,20 13 643,67 96,18

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 01 R0840 300 14 185,20 13 643,67 96,18

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

 10 04 05 1 04 00000  193 408,31 193 286,22 99,94

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в муниципальных 
образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

 10 04 05 1 04 22100  193 408,31 193 286,22 99,94

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 10 04 05 1 04 22100 100 140 655,28 140 655,28 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 04 05 1 04 22100 200 50 517,48 50 395,39 99,76

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 05 1 04 22100 300 624,26 624,26 100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 22100 800 1 611,29 1 611,29 100,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   167 503,37 164 568,94 98,25

Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнито-
горска»

 10 06 05 0 00 00000  167 503,37 164 568,94 98,25

Подпрограмма «Обеспечение социаль-
ных гарантий жителям города Магни-
тогорска»

 10 06 05 1 00 00000  167 328,37 164 395,43 98,25

Основное мероприятие «Меры соци-
альной защиты жителей города Магни-
тогорска»

 10 06 05 1 01 00000  164 176,98 161 244,04 98,21

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

 10 06 05 1 01 00020  45 301,90 45 301,90 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 00020 100 45 006,90 45 006,90 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 06 05 1 01 00020 300 10,00 10,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 00020 800 285,00 285,00 100,00
Социальная поддержка отдельным ка-
тегориям граждан

 10 06 05 1 01 10030  11 619,00 11 606,50 99,89

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 06 05 1 01 10030 300 11 619,00 11 606,50 99,89

Оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в натураль-
ной форме

 10 06 05 1 01 11020  5 815,00 5 648,56 97,14

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 06 05 1 01 11020 300 3 950,00 3 857,00 97,65

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 11020 800 1 865,00 1 791,56 96,06
Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населения 
муниципальных образований

 10 06 05 1 01 14600  48 107,90 48 107,90 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 14600 100 44 295,76 44 295,76 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 1 01 14600 200 3 812,14 3 812,14 100,00

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству

 10 06 05 1 01 22900  18 993,50 18 993,50 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

 10 06 05 1 01 22900 100 17 924,37 17 924,37 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 1 01 22900 200 1 069,13 1 069,13 100,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

 10 06 05 1 01 49000  9 962,60 9 962,60 100,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 49000 100 9 001,36 9 001,36 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 1 01 49000 200 961,24 961,24 100,00

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием социальной под-
держки и защиты отдельных категорий 
граждан

 10 06 05 1 01 71050  13 754,00 11 000,00 79,98

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 06 05 1 01 71050 600 13 754,00 11 000,00 79,98

Предоставление субсидий обществен-
ным организациям, осуществляющим 
деятельность по защите гражданских, 
социально-экономических, личных 
прав и свобод лиц старшего поколения, 
привлечению ветеранов к участию в 
патриотическом воспитании молоде-
жи, передаче ей традиций старшего 
поколения

 10 06 05 1 01 73010  9 343,08 9 343,08 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 06 05 1 01 73010 600 9 343,08 9 343,08 100,00

Предоставление субсидии обще-
ственным организациям инвалидов, 
инвалидов по слуху и по зрению, 
осуществляющим деятельность по их 
реабилитации, защите прав и закон-
ных интересов, достижению равных с 
другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни обще-
ства, интеграции инвалидов в обще-
ство, в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной 
направленности инвалидам города 
Магнитогорска

 10 06 05 1 01 73020  1 280,00 1 280,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 06 05 1 01 73020 600 1 280,00 1 280,00 100,00

Основное мероприятие «Организация 
отдыха и оздоровления взрослого на-
селения»

 10 06 05 1 03 00000  3 151,39 3 151,39 100,00

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления взрослого населения

 10 06 05 1 03 20130  3 151,39 3 151,39 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 06 05 1 03 20130 600 3 151,39 3 151,39 100,00

Подпрограмма «Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения»

 10 06 05 2 00 00000  175,00 173,51 99,15

Основное мероприятие «Формирова-
ние доступной среды для инвалидов 
и маломобильных групп населения в 
учреждениях социальной защиты на-
селения»

 10 06 05 2 01 00000  175,00 173,51 99,15

Обеспечение доступа инвалидов и ма-
ломобильных групп населения к объ-
ектам социальной инфраструктуры, 
оснащение среды жизнедеятельности 
инвалидов средствами, облегчающими 
их жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00 173,51 99,15

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00 24,70 98,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00 148,81 99,21

Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администрации 
города Магнитогорска

505     2 780 949,13 2 651 643,63 95,35

Общегосударственные вопросы  01    11 026,19 11 026,19 100,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   11 026,19 11 026,19 100,00
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Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 01 13 11 0 00 00000  10 653,36 10 653,36 100,00

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогор-
ска»

 01 13 11 1 00 00000  10 653,36 10 653,36 100,00

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт прочих нежилых 
объектов города Магнитогорска, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности»

 01 13 11 1 05 00000  10 653,36 10 653,36 100,00

Мероприятия по капитальному ремонту 
прочих нежилых объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности

 01 13 11 1 05 20560  10 653,36 10 653,36 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 11 1 05 20560 200 10 653,36 10 653,36 100,00

Непрограммные направления деятель-
ности

 01 13 99 0 00 00000  372,83 372,83 100,00

Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 00000  372,83 372,83 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 13 99 7 00 00000 200 372,83 372,83 100,00

Национальная экономика  04    1 726 136,38 1 643 317,33 95,20
Транспорт  04 08   3 234,75 3 182,30 98,38
Муниципальная программа «Развитие 
городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске»

 04 08 07 0 00 00000  3 234,75 3 182,30 98,38

Подпрограмма «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  3 234,75 3 182,30 98,38

Основное мероприятие «Развитие объ-
ектов транспортной инфраструктуры»

 04 08 07 1 04 00000  3 234,75 3 182,30 98,38

Мероприятия по развитию транспорт-
ной инфраструктуры

 04 08 07 1 04 40100  3 234,75 3 182,30 98,38

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 04 08 07 1 04 40100 400 3 234,75 3 182,30 98,38

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

 04 09   1 683 252,78 1 605 083,48 95,36

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска»

 04 09 06 0 00 00000  1 683 232,05 1 605 062,75 95,36

Подпрограмма «Строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в 
городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 00 00000  53 330,22 17 474,79 32,77

Основное мероприятие «Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 01 00000  53 330,22 17 474,79 32,77

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

 04 09 06 1 01 40010  53 330,22 17 474,79 32,77

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 04 09 06 1 01 40010 400 53 330,22 17 474,79 32,77

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска»

 04 09 06 2 00 00000  1 629 901,83 1 587 587,96 97,40

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска»

 04 09 06 2 01 00000  1 614 360,21 1 572 049,89 97,38

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 04 09 06 2 01 00010  423 661,95 421 576,75 99,51

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 04 09 06 2 01 00010 600 423 661,95 421 576,75 99,51

Мероприятия по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию объектов 
благоустройства

 04 09 06 2 01 20160  288 618,25 251 844,69 87,26

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 06 2 01 20160 200 288 618,25 251 844,69 87,26

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в горо-
де Магнитогорске

 04 09 06 2 01 S0160  902 080,01 898 628,45 99,62

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 06 2 01 S0160 200 902 080,01 898 628,45 99,62

Основное мероприятие «Наш двор»  04 09 06 2 03 00000  497,20 493,65 99,29
Мероприятия по благоустройству дво-
ровых территорий

 04 09 06 2 03 20170  497,20 493,65 99,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 06 2 03 20170 200 497,20 493,65 99,29

Основное мероприятие «Мероприятия 
по обеспечению безопасности дорож-
ного движения в городе Магнитогор-
ске»

 04 09 06 2 04 00000  15 044,42 15 044,42 100,00

Мероприятия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения

 04 09 06 2 04 20180  15 044,42 15 044,42 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 09 06 2 04 20180 200 15 044,42 15 044,42 100,00

Непрограммные направления деятель-
ности

 04 09 99 0 00 00000  20,73 20,73 100,00

Расходы на исполнение судебных актов  04 09 99 7 00 00000  20,73 20,73 100,00
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 04 09 99 7 00 00000 400 20,73 20,73 100,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   39 648,85 35 051,55 88,40

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска»

 04 12 06 0 00 00000  39 203,31 34 850,64 88,90

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска»

 04 12 06 2 00 00000  39 203,31 34 850,64 88,90

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска»

 04 12 06 2 01 00000  39 203,31 34 850,64 88,90

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 04 12 06 2 01 00010  39 203,31 34 850,64 88,90

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 00010 100 30 601,47 28 814,30 94,16

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 04 12 06 2 01 00010 200 7 595,56 5 595,46 73,67

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 00010 800 1 006,28 440,88 43,81
Непрограммные направления деятель-
ности

 04 12 99 0 00 00000  445,54 200,91 45,09

Расходы на исполнение судебных актов  04 12 99 7 00 00000  445,54 200,91 45,09
Иные бюджетные ассигнования  04 12 99 7 00 00000 800 445,54 200,91 45,09
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    463 428,09 436 148,95 94,11
Жилищное хозяйство  05 01   4 086,37 4 086,36 100,00
Муниципальная программа «Жилье в 
городе Магнитогорске»

 05 01 10 0 00 00000  965,24 965,23 100,00

Подпрограмма «Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 00000  965,24 965,23 100,00

Основное мероприятие «Снос много-
квартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу»

 05 01 10 1 04 00000  965,24 965,23 100,00

Мероприятия по сносу многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу

 05 01 10 1 04 20420  965,24 965,23 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 01 10 1 04 20420 200 965,24 965,23 100,00

Непрограммные направления деятель-
ности

 05 01 99 0 00 00000  3 121,13 3 121,13 100,00

Расходы на исполнение судебных актов  05 01 99 7 00 00000  3 121,13 3 121,13 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 01 99 7 00 00000 200 3 121,13 3 121,13 100,00

Коммунальное хозяйство  05 02   25 455,95 20 438,31 80,29
Муниципальная программа «Жилье в 
городе Магнитогорске»

 05 02 10 0 00 00000  15 000,00 14 671,59 97,81

Подпрограмма «Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске»

 05 02 10 1 00 00000  15 000,00 14 671,59 97,81

Основное мероприятие «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструк-
туры города Магнитогорска»

 05 02 10 1 05 00000  15 000,00 14 671,59 97,81

Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и строительство ко-
тельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, 
теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

 05 02 10 1 05 S0050  15 000,00 14 671,59 97,81

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 02 10 1 05 S0050 200 15 000,00 14 671,59 97,81

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 05 02 11 0 00 00000  10 455,95 5 766,72 55,15

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска»

 05 02 11 1 00 00000  10 455,95 5 766,72 55,15

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства города 
Магнитогорска»

 05 02 11 1 02 00000  10 455,95 5 766,72 55,15

Строительство, модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объек-
тов систем водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, а также 
очистных сооружений канализации в 
городе Магнитогорске

 05 02 11 1 02 S0220  10 455,95 5 766,72 55,15

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 02 11 1 02 S0220 400 10 455,95 5 766,72 55,15

Благоустройство  05 03   376 092,54 358 734,38 95,38
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска»

 05 03 06 0 00 00000  248 843,65 232 065,79 93,26

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  248 843,65 232 065,79 93,26

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска»

 05 03 06 2 01 00000  243 427,72 227 273,60 93,36

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 05 03 06 2 01 00010  148 085,80 145 201,19 98,05

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 05 03 06 2 01 00010 600 148 085,80 145 201,19 98,05

Мероприятия по приобретению инвен-
таря и коммунальной техники в рамках 
областного конкурса «Самое благо-
устроенное городское (сельское) посе-
ление Челябинской области»

 05 03 06 2 01 06660  1 200,00 1 200,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 05 03 06 2 01 06660 600 1 200,00 1 200,00 100,00

Мероприятия по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию объектов 
благоустройства

 05 03 06 2 01 20160  47 486,65 41 989,91 88,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20160 200 47 486,65 41 989,91 88,42

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 2 01 20460  15 132,77 13 359,55 88,28
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20460 200 15 132,77 13 359,55 88,28

Мероприятия по содержанию мест за-
хоронения бытовых отходов

 05 03 06 2 01 20580  200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20580 200 200,00 0,00 0,00

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 40070  31 322,50 25 522,95 81,48

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 03 06 2 01 40070 400 31 322,50 25 522,95 81,48

Основное мероприятие «Наш двор»  05 03 06 2 03 00000  5 415,93 4 792,19 88,48
Мероприятия по благоустройству дво-
ровых территорий

 05 03 06 2 03 20170  5 415,93 4 792,19 88,48
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 06 2 03 20170 200 5 415,93 4 792,19 88,48

Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске»

 05 03 15 0 00 00000  125 281,46 124 701,16 99,54

Подпрограмма «Благоустройство 
общественных и дворовых территорий 
в городе Магнитогорске»

 05 03 15 1 00 00000  125 281,46 124 701,16 99,54

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство дворовых территорий города Маг-
нитогорска»

 05 03 15 1 01 00000  85 278,21 84 709,38 99,33

Мероприятия по реализации приори-
тетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

 05 03 15 1 01 L5550  85 278,21 84 709,38 99,33

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 15 1 01 L5550 200 85 278,21 84 709,38 99,33

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство общественных территорий города 
Магнитогорска»

 05 03 15 1 02 00000  40 003,25 39 991,78 99,97

Мероприятия по реализации приори-
тетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

 05 03 15 1 02 L5550  40 003,25 39 991,78 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 15 1 02 L5550 200 40 003,25 39 991,78 99,97

Непрограммные направления деятель-
ности

 05 03 99 0 00 00000  1 967,43 1 967,43 100,00

Расходы на исполнение судебных актов  05 03 99 7 00 00000  1 967,43 1 967,43 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 03 99 7 00 00000 200 1 967,43 1 967,43 100,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   57 793,23 52 889,90 91,52

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска»

 05 05 06 0 00 00000  40 100,77 39 617,19 98,79

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска»

 05 05 06 2 00 00000  40 100,77 39 617,19 98,79

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска»

 05 05 06 2 01 00000  40 100,77 39 617,19 98,79

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 05 05 06 2 01 00010  40 100,77 39 617,19 98,79

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 05 05 06 2 01 00010 100 4 561,91 4 532,14 99,35

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 05 06 2 01 00010 200 2 970,17 2 575,95 86,73

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 00010 800 32 568,69 32 509,10 99,82
Муниципальная программа «Жилье в 
городе Магнитогорске»

 05 05 10 0 00 00000  12 693,44 12 670,75 99,82

Подпрограмма «Доступное и комфорт-
ное жилье в городе Магнитогорске»

 05 05 10 1 00 00000  12 693,44 12 670,75 99,82

Основное мероприятие «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструк-
туры города Магнитогорска»

 05 05 10 1 05 00000  12 693,44 12 670,75 99,82

Мероприятия по строительству, рекон-
струкции и модернизации газопрово-
дов и газовых сетей

 05 05 10 1 05 40090  91,63 91,63 100,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 05 10 1 05 40090 400 91,63 91,63 100,00

Строительство газопроводов и газовых 
сетей

 05 05 10 1 05 S0040  11 964,75 11 953,49 99,91

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 05 10 1 05 S0040 400 11 964,75 11 953,49 99,91

Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и строительство ко-
тельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, 
теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

 05 05 10 1 05 S0050  637,06 625,63 98,21

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 05 10 1 05 S0050 200 637,06 625,63 98,21

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 05 05 11 0 00 00000  4 999,02 601,96 12,04

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска»

 05 05 11 1 00 00000  4 999,02 601,96 12,04

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства города 
Магнитогорска»

 05 05 11 1 02 00000  4 999,02 601,96 12,04

Мероприятия по капитальному ремонту 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05 11 1 02 20430  67,72 67,72 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 05 05 11 1 02 20430 200 67,72 67,72 100,00

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства

 05 05 11 1 02 40050  4 390,41 10,40 0,24

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 05 11 1 02 40050 400 4 390,41 10,40 0,24

Строительство, модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объек-
тов систем водоснабжения, водоотве-
дения и очистки cточных вод, а также 
очистных сооружений канализации в 
городе Магнитогорске

 05 05 11 1 02 S0220  540,89 523,84 96,85

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 05 05 11 1 02 S0220 400 540,89 523,84 96,85

Охрана окружающей среды  06    7 841,91 7 479,80 95,38
Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод

 06 02   7 252,64 7 021,01 96,81

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 06 02 08 0 00 00000  7 252,64 7 021,01 96,81

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 06 02 08 4 00 00000  7 252,64 7 021,01 96,81

Основное мероприятие «Улучшение 
условий окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 00000  7 252,64 7 021,01 96,81

Рекультивация мест размещения твер-
дых коммунальных отходов и ликви-
дация накопленного экологического 
вреда в городе Магнитогорске

 06 02 08 4 03 S5071  7 252,64 7 021,01 96,81

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 06 02 08 4 03 S5071 200 7 252,64 7 021,01 96,81

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

 06 05   589,27 458,79 77,86

Муниципальная программа «Безопас-
ность в городе Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  589,27 458,79 77,86

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  589,27 458,79 77,86

Основное мероприятие «Улучшение 
условий окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 00000  589,27 458,79 77,86

Рекультивация мест размещения твер-
дых коммунальных отходов и ликви-
дация накопленного экологического 
вреда в городе Магнитогорске

 06 05 08 4 03 S5071  589,27 458,79 77,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 06 05 08 4 03 S5071 200 589,27 458,79 77,86

Образование  07    534 627,64 527 931,10 98,75
Общее образование  07 02   485 423,97 485 423,38 100,00
Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 02 11 0 00 00000  485 423,97 485 423,38 100,00

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска»

 07 02 11 1 00 00000  485 423,97 485 423,38 100,00

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования 
города Магнитогорска»

 07 02 11 1 01 00000  485 423,97 485 423,38 100,00

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
на территории города Магнитогорска

 07 02 11 1 01 S7700  485 423,97 485 423,38 100,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 07 02 11 1 01 S7700 400 485 423,97 485 423,38 100,00

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

 07 05   40,00 32,00 80,00

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска»

 07 05 06 0 00 00000  40,00 32,00 80,00

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска»

 07 05 06 2 00 00000  40,00 32,00 80,00

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска»

 07 05 06 2 01 00000  40,00 32,00 80,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ) му-
ниципальных учреждений

 07 05 06 2 01 00010  40,00 32,00 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 05 06 2 01 00010 200 40,00 32,00 80,00

Другие вопросы в области образования  07 09   49 163,67 42 475,72 86,40
Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 09 11 0 00 00000  48 574,29 42 475,72 87,44

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска»

 07 09 11 1 00 00000  48 574,29 42 475,72 87,44

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов образования 
города Магнитогорска»

 07 09 11 1 01 00000  48 574,29 42 475,72 87,44

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов образования

 07 09 11 1 01 40040  4 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 07 09 11 1 01 40040 400 4 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту 
объектов образования

 07 09 11 1 01 20290  42 261,40 40 526,70 95,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 07 09 11 1 01 20290 200 42 261,40 40 526,70 95,90

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
на территории города Магнитогорска

 07 09 11 1 01 S7700  2 312,89 1 949,02 84,27

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 07 09 11 1 01 S7700 400 2 312,89 1 949,02 84,27

Непрограммные направления деятель-
ности

 07 09 99 0 00 00000  589,38 0,00 0,00

Расходы на исполнение судебных актов  07 09 99 7 00 00000  589,38 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 07 09 99 7 00 00000 400 589,38 0,00 0,00

Культура, кинематография  08    24 034,28 13 270,27 55,21
Культура  08 01   13 011,30 11 946,71 91,82
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска»

 08 01 06 0 00 00000  13 011,30 11 946,71 91,82

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Магнитогорска»

 08 01 06 2 00 00000  13 011,30 11 946,71 91,82

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Маг-
нитогорска»

 08 01 06 2 01 00000  13 011,30 11 946,71 91,82

Мероприятия по сохранению объектов 
культурного наследия

 08 01 06 2 01 20530  13 011,30 11 946,71 91,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 01 06 2 01 20530 200 13 011,30 11 946,71 91,82

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   11 022,98 1 323,56 12,01
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Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 00000  11 022,98 1 323,56 12,01

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска»

 08 04 11 1 00 00000  11 022,98 1 323,56 12,01

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов культуры 
города Магнитогорска»

 08 04 11 1 04 00000  11 022,98 1 323,56 12,01

Мероприятия по капитальному ремонту 
объектов культуры

 08 04 11 1 04 20500  11 022,98 1 323,56 12,01

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 08 04 11 1 04 20500 200 11 022,98 1 323,56 12,01

Физическая культура и спорт  11    13 854,64 12 469,99 90,01
Массовый спорт  11 02   4 838,68 4 750,64 98,18
Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 02 11 0 00 0000  4 838,68 4 750,64 98,18

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска»

 11 02 11 1 00 00000  4 838,68 4 750,64 98,18

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов физкультуры 
и спорта города Магнитогорска»

 11 02 11 1 03 0000  4 838,68 4 750,64 98,18

Строительство, ремонт, реконструкция 
и оснащение спортивных объектов, 
универсальных спортивных площадок, 
лыжероллерных трасс и «троп здоро-
вья» в местах массового отдыха насе-
ления в городе Магнитогорске

 11 02 11 1 03 S1004  4 838,68 4 750,64 98,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 11 02 11 1 03 S1004 200 4 838,68 4 750,64 98,18

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

 11 05   9 015,96 7 719,35 85,62

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 05 11 0 00 00000  8 128,13 7 719,35 94,97

Подпрограмма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска»

 11 05 11 1 00 00000  8 128,13 7 719,35 94,97

Основное мероприятие «Капитальное 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов физкультуры 
и спорта города Магнитогорска»

 11 05 11 1 03 00000  8 128,13 7 719,35 94,97

Мероприятия по капитальному ремонту 
объектов физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 20310  1 967,77 1 667,77 84,75

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

 11 05 11 1 0320310 200 1 967,77 1 667,77 84,75

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов физкультуры и 
спорта

 11 05 11 1 03 40060  182,31 182,30 99,99

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 11 05 11 1 03 40060 400 182,31 182,30 99,99

Строительство, ремонт, реконструкция 
и оснащение спортивных объектов, 
универсальных спортивных площадок, 
лыжероллерных трасс и «троп здоро-
вья» в местах массового отдыха насе-
ления в городе Магнитогорске

 11 05 11 1 03 S1004  5 978,05 5 869,28 98,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 11 05 11 1 03 S1004 200 5 978,05 5 869,28 98,18

Непрограммные направления деятель-
ности

 11 05 99 0 00 00000  887,83 0,00 0,00

Расходы на исполнение судебных актов  11 05 99 7 00 00000  887,83 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

 11 05 99 7 00 00000 400 887,83 0,00 0,00

Контрольно-счетная палата города 
Магнитогорска

504     30 671,91 30 220,24 98,53

Общегосударственные вопросы  01    30 671,91 30 220,24 98,53
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   30 671,91 30 220,24 98,53

Непрограммные направления деятель-
ности

 01 06 99 0 00 00000  30 671,91 30 220,24 98,53

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители

 01 06 99 1 00 00000  7 274,64 7 270,51 99,94

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 00000 100 7 274,64 7 270,51 99,94

Обеспечение деятельности контроль-
но-счетной палаты

 01 06 99 2 00 00000  23 397,27 22 949,73 98,09

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 06 99 2 00 00000 100 20 653,53 20 581,59 99,65

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

 01 06 99 2 00 00000 200 2 663,77 2 306,18 86,58

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 00000 800 79,97 61,96 77,48

Приложение №3
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 23 апреля 2019 года №44

Расходы бюджета города Магнитогорска за 2018 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

       тыс. рублей

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План Исполнено
Процент 
испол-
нения

ВСЕГО   14 513 188,54 13 908 135,95 95,83

Общегосударственные вопросы 01  971 003,31 751 489,82 77,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 6 065,79 6 065,79 100,00

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 51 952,95 50 356,18 96,93

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 223 331,54 220 907,14 98,91

Судебная система 01 05 188,45 153,61 81,51
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 111 788,77 110 236,39 98,61

Резервные фонды 01 11 161 643,65 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 416 032,16 363 770,71 87,44
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  33 790,10 33 692,13 99,71
Органы юстиции 03 04 21 198,70 21 198,70 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 12 251,40 12 172,05 99,35

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 93,00 74,48 80,09
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 247,00 246,90 99,96

Национальная экономика 04  2 495 013,91 2 197 592,33 88,08
Общеэкономические вопросы 04 01 1 476,33 1 471,89 99,70
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 297,60 2 297,13 99,98
Транспорт 04 08 667 763,15 458 629,69 68,68
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 688 437,23 1 605 083,48 95,06
Связь и информатика 04 10 5 865,00 5 865,00 100,00
Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

04 11 1 577,00 1 577,00 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 127 597,60 122 668,14 96,14
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  623 197,89 590 305,17 94,72
Жилищное хозяйство 05 01 27 974,25 27 853,86 99,57
Коммунальное хозяйство 05 02 25 455,95 20 438,31 80,29
Благоустройство 05 03 492 318,63 471 330,96 95,74
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 77 449,06 70 682,04 91,26
Охрана окружающей среды 06  21 930,48 20 720,69 94,48
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 7 252,64 7 021,01 96,81
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 14 677,84 13 699,68 93,34
Образование 07  6 458 479,66 6 437 243,80 99,67
Дошкольное образование 07 01 2 278 283,96 2 267 410,68 99,52
Общее образование 07 02 3 192 516,48 3 190 398,00 99,93
Дополнительное образование детей 07 03 556 484,46 555 693,66 99,86
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 608,53 435,67 71,59

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 149 574,98 149 358,39 99,86
Другие вопросы в области образования 07 09 281 011,25 273 947,40 97,49
Культура, кинематография 08  475 524,55 463 282,45 97,43
Культура 08 01 429 209,39 427 091,93 99,51
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 46 315,16 36 190,52 78,14
Здравоохранение 09  117 809,88 117 809,87 100,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 24 764,52 24 764,52 100,00
Амбулаторная помощь 09 02 22 511,35 22 511,35 100,00
Скорая медицинская помощь 09 04 11 692,87 11 692,87 100,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 58 841,14 58 841,13 100,00
Социальная политика 10  2 553 322,54 2 534 773,20 99,27
Социальное обслуживание населения 10 02 315 254,43 315 171,33 99,97
Социальное обеспечение населения 10 03 1 340 243,24 1 326 958,23 99,01
Охрана семьи и детства 10 04 727 780,24 725 534,29 99,69
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 170 044,63 167 109,35 98,27
Физическая культура и спорт 11  755 817,59 753 927,86 99,75
Физическая культура 11 01 83 240,68 82 889,25 99,58
Массовый спорт 11 02 80 637,58 80 539,92 99,88
Спорт высших достижений 11 03 566 461,31 566 461,31 100,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 25 478,02 24 037,38 94,35
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  7 298,63 7 298,63 100,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 7 298,63 7 298,63 100,00

Приложение №4
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 23 апреля 2019 года №44

Источники финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2018 году

тыс. рублей

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование источника средств План Исполнено

505 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 

429 860,92 -682 232,59

505 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

-200 000,00 -200 000,00

505 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-200 000,00 -200 000,00

505 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-200 000,00 -200 000,00

505 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-200 000,00 -200 000,00

505 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

629 860,92 -482 232,59

505 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 629 860,92 -482 232,59
505 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 629 860,92 -482 232,59
505 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 629 860,92 -482 232,59
505 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов городских округов 
629 860,92 -482 232,59

Отчет об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации города Магнитогорска за 2018 год

В течение 2018 года средства резервного фонда администрации города Магнитогорска не исполь-
зовались. 

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов 
Из бюджета города Магнитогорска кредиты в 2018 году не выдавались. 
Бюджету Магнитогорского городского округа в 2018 году бюджетный кредит не предоставлялся. 
За прошедший год Магнитогорским городским округом погашен бюджетный кредит в сумме 200 

000,00 тыс. рублей, полученный из бюджета Челябинской области в 2017 году.

Информация о предоставленных муниципальных гарантиях
В 2018 году муниципальные гарантии не предоставлялись.

тыс. рублей

Гарантии и поручи-
тельства в разрезе 
договоров

Остаток на начало 
года

Выдано гарантий 
и поручительств в 
2018 году

Погашено в 2018году Остаток на конец 
отчетного периодаместным бюджетом заемщиком

     0
     0
ИТОГО 0 0  0 0 0
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Информация о муниципальных заимствованиях по видам заимствований
Муниципальных внутренних заимствований в 2018 году не было.

Информация о состоянии муниципального долга
на первый и последний день отчетного финансового года

Муниципальный внутренний долг на 1 января 2018 года числился в сумме 200 000,00 тыс. рублей, на 
31 декабря 2018 года - 0 тыс. рублей. 

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОв

Р Е ш Е Н И Е

23 апреля 2019 года       45

Об отчете о деятельности администрации города Магнитогорска по управлению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, и об использовании земельных участков, которыми полно-
мочны распоряжаться органы местного самоуправления города Магнитогорска, за 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов

РЕШАЕТ:
Отчет о деятельности администрации города Магнитогорска по управлению имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности, и об использовании земельных участков, которыми полно-
мочны распоряжаться органы местного самоуправления города Магнитогорска, за 2018 год принять к 
сведению (прилагается).

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОв А. О. МОРОЗОв

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района-2, КСП, отдел по взаимодействию 
со СМИ, служба внешних связей и молодежной политики (для опубликования), в дело-2. 

РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: правовое управление.
Приложение 

к Решению Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

от 23 апреля 2019 года №45

ОТЧЕТ
о деятельности администрации города Магнитогорска по управлению имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности, и об использовании земельных участков, которыми уполномочены 
распоряжаться органы местного самоуправления города Магнитогорска, за 2018 год

1. В реестре муниципального имущества на 1 января 2019 года числятся: 
- 26 684 объекта недвижимого имущества стоимостью 25,1 миллиарда рублей;
- 72 468 объекта движимого имущества стоимостью 7,3 миллиарда рублей; 
- 788 земельных участка общей площадью 1 081,06 га, кадастровой стоимостью 13,8 миллиарда 

рублей.
На 1 января 2018 года в реестре муниципального имущества числилось:
- 32 706 объектов недвижимого имущества общей стоимостью 26,8 миллиарда рублей;
- 186 480 объектов движимого имущества общей стоимостью 7,9 миллиарда рублей; 
- 759 участков общей площадью 1 110,6 га, кадастровой стоимостью 14,5 миллиарда рублей. 
Кроме того, администрация города Магнитогорска (далее – администрация города) как орган мест-

ного самоуправления, вправе распоряжаться земельными участками, расположенными на террито-
рии городского округа и право собственности, на которые не разграничено.

Количество не разграниченных земельных участков составляло: 
на 1 января 2019 года 4 240 земельных участков, кадастровая стоимость которых 26,7 миллиарда 

рублей; 
на 1 января 2018 года 4 476 участков с кадастровой стоимостью 27,3 миллиарда рублей. 
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации имущество, находящееся в муни-

ципальной собственности, кроме земельных участков, может быть закреплено за муниципальными 
предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, а так-
же вовлекаться в хозяйственный оборот администрацией города самостоятельно. 

На 1 января 2019 года числятся 10 муниципальных предприятий и 262 муниципальных учреждения, 
за которыми закреплено 13 775 объектов недвижимости, в том числе:

- за муниципальными предприятиями 12 714 объектов на праве хозяйственного ведения;
- за муниципальными учреждениями 1 061 объект на праве оперативного управления.
3. Муниципальное имущество и земельные участки, которыми администрация города уполномоче-

на распоряжаться в силу закона, могут вовлекаться в хозяйственный оборот администрацией города 
путем проведения аукционов и без проведения аукционов через:

- продажу части имущества из Прогнозного плана (программы) приватизации; 
- продажу земельных участков; 
- заключение договоров аренды имущества и земельных участков.
В Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности, на 2018 год, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 28 ноября 2017 года №168, (далее – Программа приватизации 2018) было включено 38 объектов 
недвижимости и 8 единиц автотранспорта. В течение 2018 года организованы 134 продажи, из них: 62 
открытых аукциона; 56 продаж посредством публичного предложения и 16 продаж без объявления це-
ны. В результате данных процедур было продано 34 муниципальных объекта недвижимости, 8 единиц 
автотранспорта (за 2017 год – 12 объектов). 

Продажа имущества без проведения аукционов производится в том числе в рамках программы под-
держки малого и среднего бизнеса в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства». На 1 января 2019 года перечень помещений, арендуемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства, которые могут реализовать преимущественное право выкупа, со-
ставляет 76 объектов.

В 2018 году правом преимущественного выкупа воспользовались 5 субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в 2017 году – 11).

За 2018 год продано 290 земельных участков, которыми уполномочены распоряжаться органы мест-
ного самоуправления города Магнитогорска в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, общей площадью 44,19 га, что на 88 участков больше по сравнению с 2017 годом, из них:

- без аукциона (под объектами недвижимости) - 265 участков 40,69 га; 
- с проведением аукциона - 22 земельных участка 2,21 га;
- 3 участка 1,29 га в соответствии с Федеральным Законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества в Российской Федерации».
4. Договоры аренды муниципального имущества и земельных участков заключаются также в порядке, 

установленном законодательством, как путем проведения аукционов, так и без проведения аукционов.
Всего на конец 2018 года действовали:
- 252 договора аренды муниципальных нежилых помещений общей площадью 29,89 тысяч кв.м (в 

2017 году – 235 договоров на общую площадь 24,89 тысячи кв. м); 
- 3 329 договоров аренды земельных участков на 4 300 земельных участков общей площадью 5 

894,26 га (в 2017году – 4 242 договора на 4 620 земельных участка общей площадью 5 922,67 га). 
Количество договоров арендованных земельных участков снижается в связи с выкупом земельных 

участков под объектами недвижимости.
В 2018 году по результатам проведенных аукционов и конкурсов заключено:
- 45 договоров аренды нежилых помещений (в 2017 году - 20 договоров аренды нежилых помещений);
- 20 договоров аренды земельных участков по результатам торгов (аукционов) (в 2017 году было за-

ключено 16 договоров аренды земельных участков).
5. Муниципальное имущество на основании Решения Магнитогорского городского Собрания де-

путатов от 9 февраля 2016 №6 «Об утверждении Положения о передаче имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, в безвозмездное пользование» может переда-
ваться в безвозмездное пользование.

За 2018 год заключено 19 договоров безвозмездного пользования на имущество, из них: 16 дого-
воров на недвижимое имущество общей площадью 3418,4 кв.м и 3 договора на движимое имущество 
(в сравнении: за 2017 год заключено 4 договора безвозмездного пользования на недвижимое имуще-
ство общей площадью 3 126,90 кв.м).

При этом в 2018 году расторгнуто 7 договоров безвозмездного пользования на недвижимое имуще-
ство общей площадью 4501,20 кв.м, в 2 договора внесены изменения в части исключения недвижимо-
го имущества общей площадью 117,2 кв.м. 

Таким образом, по состоянию на конец 2018 года действовали 67 договоров безвозмездного поль-
зования муниципальным недвижимым имуществом общей площадью 73 881,44 кв.м.

Договоры заключены с:  
- правоохранительными органами - 21%;  
- социально ориентированными некоммерческими организациями - 31%;
- здравоохранение - 20%;
- организациями спорта - 15%;
- организациями образования - 4%;
- другими организациями - 9%.
Кроме того, в соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предостав-
лены в безвозмездное пользование муниципальным (бюджетным, казенным, автономным) учрежде-
ниям на срок не более года. 

В 2018 году в безвозмездное пользование предоставлено 54 земельных участка площадью 234,38 
га, в то время как за 2017 год предоставлено 69 участков площадью 195,83 га.

6. За 2018 год поступления по неналоговым доходам, администрируемым комитетом по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города, составили 603,9 млн. рублей, что на 
73,2 млн. рублей больше запланированного (исполнение на 113,80 %) и на 19 млн. рублей больше чем 
за 2017 год. 

7. Сравнительный анализ по сбору платежей, администрируемых комитетом по управлению имуще-
ством и земельными отношениями администрации города, за 2018 и 2017 годы представлен в таблицах.

Информация по запланированному и фактическому поступлению в бюджет города платежей, ад-
министрируемых комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города 

Год План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.)

2017 578 472,26 584 991,09

2018 530 740,26 603 967,39

Фактическое поступление в бюджет города платежей,
администрируемых комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями админи-

страции города, в сравнении 2017 года с 2018 годом

Вид дохода бюджета города 2017 год, 
тыс. руб.

2018 год,
тыс. руб.

Отклонение 2018 
от 2017, тыс. руб.

от продажи имущества 20,2 69,6 49,4

от продажи земельных участков 36,5 31,3 -5,2

от сдачи имущества в аренду 26,8 24,0 -2,8

от сдачи в аренду земельных участков 419,7 401,9 -17,8

от предоставления рекламных мест 42,6 35,1 -7,5

по договорам на размещение нестационарных торговых объектов 3,1 6,1 3,0

по начислениям за неосновательное обогащение 8,9 13,9 5,0

оплата задолженности прошлых периодов (по претензиям) 27,2 22,0 5,2

В основном увеличение в 2018 году поступлений неналоговых доходов в бюджет города Магнито-
горска (далее – бюджет города) по сравнению с 2017 годом связан с ростом поступлений от продажи 
имущества. Общая сумма поступлений за 2018 год составила 69,6 млн. рублей (за 2017 год 20,2 млн. 
рублей), в том числе:

- через Программу приватизации 2018 поступления в 2018 году составили 44,7 млн. рублей, что на 
40,5 млн. рублей больше, чем в 2017 году (4,2 млн. рублей), в том числе: 

- 6,9 млн. рублей от продажи нежилых объектов;
- 37,2 млн. рублей от продажи автотранспорта;
- 0,6 млн. рублей от приватизации нежилого помещения, включенного в Прогнозный план (програм-

му) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2017 год, утверж-
денный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года №166;

- от продажи помещений субъектам малого и среднего предпринимательства  по преимуществен-
ному праву выкупа арендуемых муниципальных нежилых помещений. Сумма поступлений в бюджет 
города в 2018 году составила 24,9 млн. рублей (в 2017 году 16,0 млн. рублей).

Сумма доходов бюджета города от продажи земельных участков за 2018 год составила 31,3 млн. ру-
блей, что на 5,2 млн. рублей меньше по сравнению с 2017 годом (в 2017 году 36,5 млн. рублей).

Несмотря на большее количество проданных участков (на 88 участков) в 2018 году по сравнению с 
2017 годом, снижение доходов связано c тем фактом, что правом на выкуп  воспользовалась катего-
рия граждан, имеющая право на льготную цену выкупа (пенсионеры, субъекты малого предпринима-
тельства). 

От сдачи имущества в аренду в бюджет города за 2018 год поступило 24,0 млн. рублей, (в 2017 году 
– 26,8 млн. рублей).

По договорам аренды земельных участков сумма поступлений в 2018 году составила 401,9 млн. ру-
блей (в 2017 году - 419,7 млн. рублей). Снижение связано с расторжением договоров аренды и продажи 
земельных участков по преимущественному праву выкупа. 

8. Еще одним источником дохода в бюджет города является предоставление под установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций.

На конец 2018 года действовали 646 договоров (в 2017 году действовали 676 договоров).
В бюджет города от рекламной деятельности за 2018 год поступило 35,1 млн. рублей (в 2017 году по-

ступления составили 42,6 млн. рублей).
Снижение поступлений в бюджет города от рекламной деятельности связано в основном с тем, что 

в 2018 году от проведенных аукционов поступила меньшая сумма, чем в 2017 году. Стоимость реклам-
ных мест, выставленных на торги в 2018 году, и, соответственно, начальная цена договоров ниже, чем 
в 2017 году. 

В рамках исполнения Федерального закона «О рекламе» на орган местного самоуправления возло-
жена функция контроля за размещением наружной рекламы на территории города, в течение 2018 года:

- выдано 1045 предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций на тер-
ритории города Магнитогорска; 

- демонтировано 119 незаконно установленных рекламных конструкций малых форм (штендеры) на 
улицах города, а также настенных панно на фасадах жилых домов. В соответствии с предписаниями 
добровольно демонтированы собственниками незаконно установленные 844 рекламные конструкции. 

9. В бюджет города в 2018 году поступило 6,1 млн. рублей по 195 заключённым договорам на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО), за аналогичный период 2017 года по 173 
договорам на размещение НТО поступило 3,1 млн. рублей.

Согласно Схеме размещения НТО (с учетом внесенных изменений) на территории города Магни-
тогорска утверждено 748 мест размещения НТО. На сегодняшний день действуют 458 договоров на 
размещение НТО.

10. В рамках муниципального земельного контроля за 2018 год были проведены 1 154 выездных 
проверки с целью выявления нарушений земельного законодательства и выявления нарушений со-
блюдения условий договоров аренды земельных участков. По результатам проверок выявлено 12 
фактов использования земельных участков с нарушением законодательства, их них:

- по 6 фактам нецелевого использования земельных участков документы переданы в правоохрани-
тельные и надзорные органы;

- по 6 фактам самовольного занятия земельных участков документы переданы в правовое управле-
ние администрации города для освобождения земельных участков в судебном порядке. 

По 30 землепользователям на основании соответствующих актов обследования земельных участ-
ков произведены корректировки расчетов арендной платы (в сторону увеличения) на общую сумму 
2,3 млн. рублей.

За данный период составлено 50 актов приема-передачи земельных участков. 
За 2018 год было проведено 863 выездных проверки с целью выявления нарушений содержания и 

использования муниципального имущества в соответствии с условиями предоставления. Осущест-
влено 267 проверок пустующих нежилых помещений на предмет сохранности и безаварийности, а 
также дальнейшего предоставления в собственность или аренду. 

Также в течение 2018 года осуществлено 277 выездов на совещания, заседания комиссий, по во-
просам использования муниципального имущества и земельных участков.

Итого в 2018 году была проведено 2 611 выездов.
Одним из показателей успешной деятельности администрации города по контролю за использо-

ванием земельных участков являются суммы поступлений, начисленные как неосновательное обога-
щение за землепользование (то есть самовольный захват земельных участков без договора аренды), 
так за 2018 год в доход бюджета города перечислено 13,9 млн. рублей  (за 2017 год – 8,9 млн. рублей).

Кроме того, с июля 2018 года начался сбор поступлений за использование места размещения НТО, 
так за 2018 год в бюджет города поступило 1,2 млн. рублей.

11. В рамках проведения мероприятий по контролю за дебиторской задолженностью в течение 2018 
года проводилась работа по взысканию в досудебном порядке задолженности за использование му-
ниципального имущества:

- подготовлено 1 306 претензий, по которым в досудебном порядке перечислено в бюджет города 
9,2 млн.  рублей;

- проведено 57 заседаний межведомственной комиссии по обеспечению контроля за поступлением не-
налоговых доходов. По результатам работы комиссии в бюджет города перечислено 13,6 млн. рублей.

Эта работа позволила снизить сумму дебиторской задолженности по неналоговым доходам на ко-
нец года на сумму 28,4 млн. рублей.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОв

Р Е ш Е Н И Е

23 апреля 2019 года       №46

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения, опубликования перечня имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для оказания 
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имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверж-
денный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 2011года №221 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке 
управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, ут-
вержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года 
№247, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок формирования, ведения, опубликования перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20  декабря 2011 года №221, следующие 
изменения:

1) пункты 3, 3-1,3-2,3-3 изложить в следующей редакции: 
«3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, находящемся в муниципальной собственности го-

рода Магнитогорска (далее – Имущество), соответствующем следующим критериям:
1) Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);

2) в отношении Имущества законодательством не установлен запрет на его передачу во временное 
владение и (или) пользование, в том числе в аренду;

3) Имущество не является объектом религиозного назначения;
4) Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не является объек-

том незавершенного строительства;
5) Имущество не включено в утвержденный городским Собранием прогнозный план (программу) 

приватизации Имущества, а также в перечень Имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям;

6) Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
7) Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспече-

ния, к которым подключен объект жилищного фонда;
8) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородниче-

ства, садоводства, индивидуального жилищного строительства; 
9) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства;

10) в отношении Имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муници-
пальным учреждением соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния (далее – балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении указан-
ного имущества в Перечень;

11) Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе ис-
пользования (потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок служ-
бы которого составляет менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается;

12) Имущество не является частью неделимой вещи.
3-1. Внесение сведений об Имуществе в Перечень, а также исключение сведений об Имуществе 

из Перечня осуществляются правовым актом администрации города по собственной инициативе или 
на основании предложений балансодержателей, а также субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения Имущества из Перечня, осу-
ществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр Иму-
щества города Магнитогорска.

3-2. В течение 30 дней со дня поступления предложений, указанных в пункте 3-1 настоящего Поряд-
ка, администрацией города принимается одно из следующих решений:

1) о включении сведений об Имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень 
с принятием соответствующего правового акта;

2) об исключении сведений об Имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Пе-
речня с принятием соответствующего правового акта;

3) об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предложение, мотивиро-
ванного ответа о невозможности включения сведений об Имуществе в Перечень.

3-3. Решение об отказе в учете предложения о включении Имущества в Перечень принимается в 
следующих случаях:

1) Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
2) отсутствуют индивидуально-определенные признаки Имущества, позволяющие заключить в от-

ношении него договор аренды.»;
2) дополнить пунктами 3-4, 3-5, 3-6 следующего содержания:
«3-4. Администрация города вправе исключить сведения об Имуществе из Перечня, если в течение 

двух лет со дня включения сведений о нем в Перечень в отношении такого имущества от субъектов 
малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматри-
вающего переход прав владения и (или) пользования Имуществом, а также на право заключения до-
говора аренды земельного участка;

2) ни одного предложения (заявления) о предоставлении Имущества, включая земельные участки, 
в том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

3-5. Сведения об Имуществе подлежат исключению из Перечня в следующих случаях:
1) в отношении Имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

принято решение о его использовании для государственных или муниципальных нужд. В решении об 
исключении Имущества из Перечня при этом указывается направление использования Имущества и 
реквизиты соответствующего решения;

2) право муниципальной собственности на Имущество прекращено по решению суда или в ином 
установленном законом порядке;

3) Имущество прекратило свое существование в результате гибели или уничтожения; 
4) Имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

непригодным для использования в результате его физического или морального износа, аварий-
ного состояния;

5) Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

3-6. Администрация города уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключении 
Имущества из Перечня в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения информации о насту-
плении одного из оснований, указанных в пункте 3-5 настоящего порядка, за исключением подпункта 
5 указанного пункта.»;

3) пункт 4 дополнить словами:
«по форме согласно приложению к настоящему Порядку.»;
4) пункт 5 исключить; 
5) в пункте 6 слова «10 дней» заменить словами «трех рабочих дней»;
6) дополнить Приложением следующего содержания:

«Приложение к Порядку  формирования, ведения, опубликования 
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Магнитогорска, предназначенного для оказания 
имущественной  поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТвА, НАХОДЯЩЕГОСЯ в МУНИЦИПАЛьНОЙ СОБСТвЕННОСТИ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАвЛЕНИЯ вО вЛАДЕНИЕ И 

(ИЛИ) в ПОЛьЗОвАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТвА И ОРГА-
НИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОв МАЛОГО И СРЕД-

НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТвА

№
 п/п

Адрес 
(место-
поло-

жение) 
объекта 

<1>

Вид объекта 
недвижимо-

сти;
тип движи-
мого иму-

щества <2>

Наимено-
вание объ-
екта учета 

<3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, пло-

щадь, глубина залегания - для 
сооружений)

Фактическое 
значение/Про-

ектируемое 
значение

Единица измерения 
(для площади - кв. м; для 

протяженности - м;
для глубины залегания - м; 

для объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществеКадастровый номер <5> Техническое 
состояние 

объекта не-
движимо-

сти<6>

Категория 
земель 

<7>

Вид раз-
решенного 
использо-
вания <8>

Номер
Тип (кадастро-
вый, условный, 

устаревший)

Государствен-
ный регистраци-
онный знак (при 

наличии)

Марка, 
модель

Год вы-
пуска

Состав (при-
надлежно-

сти) имуще-
ства<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного поль-

зования Наименование 
правооблада-

теля <11>

Наличие огра-
ниченного 

вещного пра-
ва на имуще-

ство <12>

ИНН 
правооб-
ладателя 

<13>

Контактный 
номер теле-
фона <14>

Адрес элек-
тронной по-

чты <15>
Наличие права аренды 

или права безвозмездно-
го пользования на имуще-

ство <10>

Дата окончания 
срока действия до-

говора
(при наличии)

17 18 19 20 21 22 23

--------------------------------
<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества - адрес в соот-

ветствии с записью в Едином государственном реестре недвижимости, для движимого имущества - 
адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения).

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание, сооруже-
ние, помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого имущества указывается тип: транс-
порт, оборудование, инвентарь, иное движимое имущество.

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведениям о нем 
в Едином государственном реестре недвижимости при наличии такого наименования, а при его от-
сутствии – наименование объекта в реестре муниципального имущества. Если имущество является 
помещением, указывается его номер в здании. При отсутствии индивидуального наименования ука-
зывается вид объекта недвижимости. Для движимого имущества указывается его наименование со-
гласно сведениям реестра муниципального имущества или технической документации.

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указыва-
ются согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости.

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в пере-
чень, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состоянии объекта 
недвижимости, указывается одно из следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует текуще-
го ремонта; требует капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов работ для при-
ведения в нормативное техническое состояние)

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория и вид раз-
решенного использования земельного участка, на котором расположен такой объект. Для движимого 
имущества данные строки не заполняются.

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной вещью либо 
главной вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, предназначенными для ее обслужива-
ния. В ином случае данная строчка не заполняется.

<10> Указывается «Да» или «Нет».
<11> Для имущества казны указывается наименование публично-правового образования, для иму-

щества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, ука-
зывается наименование муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения, за 
которым закреплено это имущество.

<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения или праве оперативного управления, указывается: «Право хозяйственного веде-
ния» или «Право оперативного управления».

<13> ИНН - указывается только для муниципального унитарного предприятия, муниципального уч-
реждения.

<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного структурного 
подразделения или сотрудника правообладателя для взаимодействия с субъектами малого и средне-
го предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, по вопросам заключения договора аренды имущества.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОв А. О. МОРОЗОв

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОв

Р Е ш Е Н И Е

23 апреля 2019 года       №48

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 
2013 года №27 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в городе Магнитогорске» 

В соответствии с Законом Челябинской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №27 

«Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Маг-
нитогорске» следующие изменения:

1) в Приложении №1:
слова «Тулупова С. Н. – заместитель главы города Магнитогорска, председатель комиссии» заме-

нить словами «Рассоха И. А. – заместитель главы города Магнитогорска, председатель комиссии»;
слова «Бочкарева О. В. – главный врач городского автономного учреждения здравоохранения «Дет-

ская городская больница г. Магнитогорска» заменить словами «Бочкарева О. В. – заместитель глав-
ного врача по медицинской части городского автономного учреждения здравоохранения «Детская 
городская больница г. Магнитогорска»;

2) в Приложении №2:
слова «Боровицкий В. С. – исполняющий обязанности руководителя Ленинского межрайонного 

следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Челябинской области» заменить словами «Котов М. М. – заместитель руководителя Ленинского меж-
районного следственного отдела Следственного управления Следственного Комитета Российской 
Федерации по Челябинской области»;

слова «Таймасова А. А. – ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних администра-
ции города Магнитогорска» заменить словами «Маскалькова Н. М. – специалист первой категории от-
дела по делам несовершеннолетних администрации города Магнитогорска»;

дополнить словами «Фахрутдинова А. А. – заместитель начальника филиала по Ленинскому райо-
ну города Магнитогорска федерального казенного учреждения (уголовно-исполнительной инспекции) 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области»;

3) в Приложении №3:
слова «Скуратова Ю. В. – педагог-психолог кабинета медико-социальной помощи государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Детская городская больница г.Магнитогорска» детская 
поликлиника №3» заменить словами «Нерсесян Е. В. – социальный работник кабинета медико-со-
циальной помощи государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская городская 
больница г.Магнитогорска» детская поликлиника №3»;

дополнить словами «Александрова Н. А. – начальник филиала по Правобережному району города 
Магнитогорска федерального казенного учреждения (уголовно-исполнительной инспекции) Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области»;

4) в Приложении №4:
слова «Колесникова О. А. - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Орджоникидзевский» 
Управления Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской области, 
заместитель председателя комиссии» заменить словами «Худякова Ж. М. – начальник отделения по 
делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела полиции «Левобережный» Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Магнитогорску Челябинской области, заместитель председателя комиссии»;

слова «Амелина Г. М. – заведующая отделением социальной помощи семье и детям муниципаль-
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Орджоникидзевского 
района г. Магнитогорска» заменить словами «Кидрасова А. Р. – заведующая отделением социальной 
помощи семье и детям муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Орджоникидзевского района города Магнитогорска»;

слова «Бирюк О. И. - начальник отдела организации общего образования управления образования ад-
министрации города Магнитогорска» заменить словами «Брагина З. В. – главный специалист отдела орга-
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низации общего образования управления образования администрации города Магнитогорска»;
исключить слова «Харитонова Е. А. – заместитель директора по социально-правовым вопросам 

муниципального учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Магнитогорска»;

дополнить словами «Чернева О. М. – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Орджоникид-
зевский» Управления Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской 
области»;

дополнить словами «Рычкова В. Б. – ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних 
администрации города Магнитогорска».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова.

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

23 апреля 2019 года      №51

Об утверждении Положения о проведении открытого Турнира города Магнитогорска среди инвали-
дов по шахматам на кубок Магнитогорского городского Собрания депутатов

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. Утвердить Положение о проведении открытого Турнира города Магнитогорска среди инвалидов 

по шахматам на кубок Магнитогорского городского Собрания депутатов (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОв А. О. МОРОЗОв

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 23 апреля 2019 года №51

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Турнира среди инвалидов по шахматам на кубок Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 

1. Открытый турнир среди инвалидов по шахматам на кубок Магнитогорского городского Собрания 
депутатов (далее – Турнир) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, развития и по-
пуляризации шахмат, укрепления дружеских и спортивных связей между участниками, определения 
сильнейших шахматистов среди инвалидов.

2. Турнир проводится ежегодно и приурочивается к Международному дню борьбы за права инвали-
дов. Информация о времени и месте проведения Турнира публикуется в средствах массовой инфор-
мации города Магнитогорска, а также на официальном сайте Магнитогорского городского Собрания 
депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.magnitka.org) не менее 
чем за 30 дней до даты его проведения.

3. Организацию и проведение Турнира осуществляют Магнитогорское городское Собрание депу-
татов, администрация города Магнитогорска, Магнитогорская местная организация Всероссийского 
общества слепых, Магнитогорская Шахматная Федерация (далее – организаторы).

4. К участию в Турнире  допускаются инвалиды независимо от возраста и  группы инвалидности, по-
давшие заявки. При регистрации для участия в Турнире необходимо иметь справку об инвалидности 
и допуск врача, заверенный печатью медицинского учреждения. 

5. Заявки на участие в Турнире представляются в срок не менее чем за 10 дней до даты его прове-
дения. В заявке необходимо указать:

1) фамилию, имя, отчество участника;
2) число, месяц, год рождения;
3) группу инвалидности;
4) контактный телефон участника.
6. Сбор и обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«О персональных данных».
7. Турнир проводится в двух категориях: среди женщин и среди мужчин. Правила и систему прове-

дения Турнира определяет организационный комитет, состоящий из представителей организаторов, 
в зависимости от количества участников. В случае, если для участия в Турнире зарегистрируются ме-
нее десяти человек, он проводится по круговой системе. При большем количестве участников Турнир 
проводится по швейцарской системе. Правила и система проведения Турнира публикуются за пять 
дней до даты его проведения в средствах массовой информации, а также размещаются на официаль-
ном сайте Магнитогорского городского Собрания депутатов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: www.magnitka.org.

8. Соревнования проводятся в Магнитогорской местной организации Всероссийского общества 
слепых (город Магнитогорск, улица Набережная, дом 24). 

9. Победитель в каждой категории награждается кубком Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, дипломом, медалью, вымпелом, денежной премией, размер которой после исчисления и 
удержания из нее налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации со-
ставляет 5000 рублей.

10. Участники Турнира, занявшие в каждой категории второе и третье места, награждаются дипло-
мами, медалями, вымпелами и денежными премиями, размер которых после исчисления и удержания 
из них налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет 3000 
и 2000 рублей соответственно. Участники Турнира награждаются вымпелами, памятными призами.

11. Финансирование расходов, связанных с подготовкой, проведением, судейством Турнира, на-
граждением победителей, участников, производится в пределах средств, предусмотренных в бюдже-
те города Магнитогорска на содержание Магнитогорского городского Собрания депутатов.

12. Смета на проведение Турнира составляется в срок до 1 мая текущего года и утверждается пред-
седателем Магнитогорского городского Собрания депутатов.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОв

Р Е ш Е Н И Е

23 апреля 2019 года       №52

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов города Магнитогорска, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 28 июня 2016 года №89

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-

вых актов города Магнитогорска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 28 июня 2016 года №89, следующие изменения:

1) в пункте 10 слово «трех» заменить словом «двух»;
2) в пункте 11:
в абзаце первом цифры «10» и «15» заменить соответственно словами «семи» и «десяти»;
в абзаце втором цифры «10» заменить словом «семь»;
3) в абзаце втором пункта 13 цифры «10» заменить словом «пяти»;
4) в абзаце первом пункта 15 цифры «10» заменить словом «пяти»;

5) в пункте 18 слово «трех» заменить словом «двух»;
6) в абзаце первом пункта 19 цифры «10» заменить словом «пяти»;
7) в пункте 21 цифру «5» заменить словом «трех».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова. 

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

23 апреля 2019 года       №53

О внесении изменений в Положение о правовых актах Магнитогорского городского Собрания депу-
татов, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 апреля 2009 
года №76

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 Положение о правовых актах Магнитогорского городского Собрания депутатов, утверж-

денное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 апреля 2009 года №76, сле-
дующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«2) о контроле исполнения принятого правового акта.»; 
2) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если правой акт состоит из нескольких самостоятельных частей, таких как отдельные по-

ложения, порядки, приложения к решению, иное, пункты (статьи) должны иметь сквозную нумерацию 
в пределах каждой части.»; 

3) пункт 19 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, отчет об оценке регулирую-

щего воздействия (для проектов нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменя-
ющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности). Если материалы, указанные в на-
стоящем подпункте, поступили в городское Собрание до дня поступления в городское Собрание про-
екта решения, внесенного в соответствии с пунктом 19 Положения, повторное направление указанных 
материалов в городское Собрание не требуется;»;

4) в абзаце первом пункта 23 второе предложение исключить;
5) пункт 26 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если новый абзац помещается в середину статьи, пункта, подпункта в правовом акте, 

которым дополняется ранее принятый правовой акт, указывается номер нового абзаца без обозначе-
ния его цифрами, а также указывается на изменение нумерации абзацев действующих статьи, пункта, 
подпункта.»; 

6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В случае, если изменения и дополнения вносились в правовой акт неоднократно, что создает 

трудности в его правоприменении, правовой акт излагается в новой редакции, а действующий право-
вой акт и все правовые акты о внесении в него изменений и дополнений необходимо признать утра-
тившим силу.»;

7) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Экспертиза проводится в случаях, установленных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Челябинской области, городского Собрания, в отношении:
1) действующих правовых актов;
2) проектов правовых актов, внесенных на рассмотрение городским Собранием в порядке реализа-

ции правотворческой инициативы.»;
8) в пункте 34 слова «законодательству Российской Федерации, законодательству Челябинской об-

ласти» заменить словами «Конституции Российской Федерации, законам и иным нормативным право-
вым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Челябинской области, законам и иным 
нормативным правовым актам Челябинской области»;

9) в абзаце первом пункта 38 слова «одновременно с правовой экспертизой» исключить;
10) пункт 43 изложить в следующей редакции: 
«43. Для проверки соответствия текста проекта правового акта нормам современного русского ли-

тературного языка с учетом особенностей языка нормативных правовых актов и дачи рекомен-
даций по устранению грамматических, синтаксических, стилистических, логических, редакци-
онно-технических ошибок и ошибок в использовании терминов проводится его лингвистическая 
экспертиза.

Целями лингвистической экспертизы являются: повышение юридико-технического, языкового 
и стилистического качества нормативных правовых актов; обеспечение соответствия их тек¬стов 
нормам современного русского литературного языка с уче¬том функционально-стилистических 
особенностей юридических документов, их типологической специфики, редакционно-издатель-
ских правил и общих требований к служебной документации; обеспечение единства понятийно-
терминологического аппарата правовых актов, точного и правильного толкования и приме¬нения 
правовых норм.»;

11) дополнить пунктом 43-1 следующего содержания: 
«43-1. При проведении лингвистической экспертизы вы¬является следующее:
1) правильно ли используются понятия и термины по тексту проекта правового акта; даны ли опре-

деления понятиям, допускающим их неоднозначное понимание или требующим строгого определения 
их объема;

2) соответствуют ли используемые по тексту проекта правового акта понятия и термины понятиям и 
терминам, используемым в иных правовых актах, регулирующих данные правоотношения, совпадает 
ли объем этих понятий;

3) обеспечено ли единство терминологии по всему тексту про¬екта правового акта, не встречают-
ся ли по тексту случаи использования одного термина или словосочетания для обозначения разных 
по¬нятий или случаи необоснованного использования разных терминов или словосочетаний для обо-
значения одного и того же по¬нятия;

4) обеспечены ли в проекте правового акта четкость и однозначность понимания понятий и терми-
нов, а также содержания правовых норм;

5) не используются ли по тексту проекта правового акта узкоспециальные термины, не применяе-
мые при построении норм правовых актов;

6) нет ли в тексте проекта правового акта аббревиатур и недопустимых сокращений слов;
7) обеспечены ли по тексту проекта правового акта точность наименования органов, организаций, 

должностных лиц, а также правильность написа¬ния этих наименований;
8) обеспечено ли по тексту проекта правового акта единообразие по¬строения однородных логико-

стилистических структур;
9) не встречаются ли по тексту проекта правового акта случаи исполь¬зования слов без учета их 

семантического значения, совместного использования лексически несочетаемых слов и выражений, 
употребления в качестве однородных членов предложения неоднородных понятий, тавтологии и дру-
гие подобные недостатки;

10) обеспечена ли по тексту проекта правового акта лексическая полнота предложений, не встреча-
ются ли случаи речевой недостаточности;

11) не имеется ли в тексте проекта правового акта нарушений логических отношений внутри грам-
матических конструкций, обеспечивает ли лингвис¬тическое выражение правовой нормы однознач-
ность толкования ее логической структуры, правильно ли используются в предло¬жениях союзы 
«если», «и», «или», «а также», не могут ли лингвис-тические неточности привести к ошибочному по-
ниманию логи¬ческой структуры правовой нормы;

12) обеспечена ли в проекте правового акта простота изложения нормативного правового материа-
ла, не имеется ли в тексте необосно¬ванно усложненных стилистических конструкций;

13) соблюдены ли в проекте правового акта правила согласования слов в предложениях, обеспе-
чены ли правильность и единообразие расположения чле¬нов предложения в структурах правовых 
норм, унификация ис¬пользования знаков препинания;

14) нет ли в тексте проекта правового акта иных логических, стилис¬тических, орфографических 
и пунктуационных ошибок или не¬достатков с точки зрения правил русского литературного языка, 
требований к служебным документам, правил построения право¬вых норм, специфики регулируемых 
правоотношений.»;

12) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. По результатам лингвистической экспертизы проекта правового акта лицом, проводившим 

экспертизу, даются предложения по внесению в текст изменений, на-правленных на устранение выяв-
ленных ошибок и недостатков, и повышение лингвистического качества текста. 

Консультант постоянной комиссии городского Собрания, ответственной за вынесение проекта пра-
вового акта на рассмотрение городским Собранием, вносит в проект правового акта соответствую-
щие изменения. 

При выявлении стилистических, логических, редакционно-технических ошибок и ошибок в исполь-
зования терминов изменения согласовываются с субъектом правотворческой инициативы, внесшим 
данный проект.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
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3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А. О. Морозова.

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

23 апреля 2019 года       №54

О внесении изменений в статью 20 Регламента Магнитогорского городского Собрания депута-
тов, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 23 декабря 
2009 года №220

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 статью 20 Регламента  Магнитогорского городского Собрания депутатов, утвержденного 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 23 декабря 2009 года №220, следую-
щие изменения:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Уважительными причинами отсутствия депутата на заседании городского Собрания являются:
1) нахождение в командировке;
2) временная нетрудоспособность;
3) нахождение в отпуске;
4) введение чрезвычайного положения.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Граждане (физические лица), представители организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления (далее – граждане и 
представители), не относящиеся к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, вправе присут-
ствовать на открытом заседании городского Собрания в случае удовлетворения их заявления о жела-
нии присутствовать на заседании городского Собрания.

Указанное заявление направляется на имя председателя городского Собрания не позднее, чем за 
два рабочих дня до дня заседания.

Заявление рассматривается постоянной комиссией депутатов по мандатам, Регламенту и депутат-
ской этике.

По итогам рассмотрения заявления указанная комиссия, учитывая наличие свободных мест, прини-
мает решение удовлетворить заявление или отказать в удовлетворении заявления.

В случае, если количество обратившихся с заявлением граждан и представителей превысит коли-
чество свободных мест, преимущественное право присутствовать на заседании городского Собрания 
будут иметь граждане и представители, подавшие заявление первыми. Граждане и представители, 
обратившиеся с заявлением о присутствии  на заседании городского Собрания, оповещаются по теле-
фону в день, предшествующий заседанию городского Собрания.»;

3) в пункте 5 слова «информационно-аналитическим отделом» заменить словами «отделом по вза-
имодействию со средствами массовой информации»;

4)  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Приглашенные на заседание городского Собрания не имеют права вмешиваться в работу город-

ского Собрания (выступать, делать заявления, выражать одобрение или недовольство) без разреше-
ния председательствующего, обязаны соблюдать порядок, установленный настоящим Регламентом, 
соблюдать тишину и подчиняться указаниям председательствующего.

Во время заседания городского Собрания не допускается ведение телефонных переговоров.
В случае нарушения указанных правил председательствующий делает приглашенному официаль-

ное замечание, а при повторном нарушении приглашенный может быть удален из зала заседания по 
решению председательствующего.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОв А. О. МОРОЗОв

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

О порядке установления социальной доплаты к пенсии с примене-
нием нового механизма расчета

С 1 апреля 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в ста-
тью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Феде-
рального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», в соответствии с 
которым с 1 января 2019 года меняется порядок расчета социальной доплаты к пенсии до 
прожиточного минимума пенсионера.

Согласно ранее действовавшим правилам индексация проводилась без учета про-
житочного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивала раз-
мер пенсии и пропорционально уменьшала размер социальной доплаты до прожиточ-
ного минимума.

Новый порядок позволяет сначала доводить общую сумму материального обеспечения 
пенсионера до прожиточного минимума пенсионера и сверх этого выплачивать сумму ин-
дексации пенсии. 

Напомним, что в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндек-
сированы на 7,05%. В феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выпла-
ты. Пенсии по государственному обеспечению увеличены на 2% в апреле текущего года.

Величина прожиточного минимума пенсионера, установленного в Челябинской области 
на 2019 год, составляет 8691 рубль.

Обращаем внимание, что для определения права и размера социальной доплаты к пен-
сии учитываются суммы денежных выплат не только по линии Пенсионного фонда, но и 
меры социальной поддержки, предоставляемые по линии социальной защиты населения.

Прибавку к пенсии в связи с вступившими в силу изменениями получат неработающие 
пенсионеры, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года, на 31 января 2019 года и на 31 
марта 2019 года была установлена социальная доплата к пенсии.

Перерасчет выплат коснется более 110 тысяч пенсионеров Челябинской области, явля-
ющихся получателями федеральной социальной доплаты к пенсии. Перерасчет территори-
альные органы ПФР проведут беззаявительно. Уже в мае южноуральцы получат пенсии с 
учетом нового механизма расчета.

Отделение ПФР по Челябинской области признано 
Лучшим в Уральском федеральном округе

11 апреля в Москве прошел семинар-совещание с участием членов Правления Пенси-
онного фонда России, руководителей структурных подразделений Исполнительной дирек-
ции ПФР и управляющих отделениями Фонда, на котором обсуждались ключевые направ-
ления деятельности ПФР в 2019 году и промежуточные результаты работы.

В рамках совещания состоялось торжественное вручение государственных и ведом-
ственных наград работникам Фонда.

По итогам работы за прошлый год Отделение ПФР по Челябинской области призна-
но «Лучшим Отделением ПФР в федеральном округе». Председатель Правления ПФР 
Антон Дроздов поздравил управляющего отделением Виктора Чернобровина и вручил 
диплом победителя.

Звание «Лучшее Отделение ПФР в федеральном округе» ОПФР по Челябинской об-
ласти подтверждает уже в 12 раз. Основными критериями оценки является работа с кли-
ентами, оперативность предоставления государственных услуг, количество назначенных 
пенсий в установленный законом срок, использование электронных технологий обработки 
информации и др.

Руководство ОПФР по Челябинской области поздравляет коллектив с победой и желает 
дальнейших достижений в профессиональной деятельности!

 

Когда следует информировать Пенсионный фонд о прекращении 
права на выплаты

Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты по линии 
ПФР. Это может происходить по разным причинам. Например, в результате трудоустрой-
ства или когда человек перестает быть нетрудоспособным. При наступлении подобных об-
стоятельств следует своевременно информировать ПФР, чтобы избежать переплат и по-
следующих взысканий, которые могут возникать в таких случаях.

Чаще всего прекращение права на выплаты по линии ПФР происходит при устройстве 
на работу, поскольку многие меры поддержки носят социальный характер и предоставля-
ются, когда у человека нет доходов от трудовой деятельности или когда он занимается со-
циально значимой работой. К таким выплатам, например, относится доплата к пенсии до 
прожиточного минимума, предоставляемая неработающим пенсионерам, или выплата уха-
живающим за детьми-инвалидами и пожилыми людьми.

Одним из условий при их назначении является отсутствие оплачиваемой деятельности, 
с которой формируются страховые взносы на пенсию. При устройстве на работу у человека 
появляется постоянный доход, за него начинают уплачиваться взносы и, соответственно, 
прекращается право на выплаты.

Причем так происходит не только в случае с трудовыми договорами. На выплаты по 
гражданско-правовым договорам, авторским или лицензионным соглашениям тоже рас-
пространяются правила обязательного пенсионного страхования. Организация или чело-
век, выступающие в качестве одной из сторон в таких договорах, должны делать взносы на 
формирование пенсии другого участника договора.

Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права на выплаты может быть 
связано не с трудоустройством, а, например, с утратой нетрудоспособности. Если получа-
тель страховой пенсии по потере кормильца достигает 18 лет и при этом не учится, у него 
прекращается право на пенсию. То же самое происходит, когда обучение завершилось или 
студента отчислили.

В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со следующего месяца. Ес-
ли человек при этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он 
больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата средств. 

В связи с этим ПФР напоминает всем получателям мер государственной поддержки о 
необходимости своевременно информировать о причинах, с появлением которых прекра-
щается право на выплаты. Сделать это можно через официальный сайт www.pfrf.ru, клиент-
ские службы или управления ПФР.

В ОПФР по Челябинской области прошла региональная пресс-
конференция

24.04.2019 в ОПФР по Челябинской области в режиме видеосвязи с территориальными 
органами ПФР прошла пресс-конференция для региональных и районных средств массо-
вой информации на тему «Порядок установления социальной доплаты к пенсии с примене-
нием нового механизма расчета. О доставке пенсий в связи с праздничными днями в мае».

В мероприятии приняли участие заместитель управляющего отделением Нина Дми-
триевна Истомина, начальник управления организации назначения и выплаты пенсий 
Елена Викторовна Ткач и заместитель начальника отдела социальных выплат Ольга 
Анатольевна Жвавая.

Заместитель управляющего отделением Нина Истомина, открывая региональную 
пресс-конференцию, рассказала, что с 1 апреля текущего года вступил в силу закон о вне-
сении изменений в порядок индексации пенсий и расчета социальной доплаты к пенсии до 
прожиточного минимума пенсионера. 

Согласно ранее действовавшим правилам индексация проводилась без учета прожи-
точного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивала размер 
пенсии и пропорционально уменьшала размер социальной доплаты до прожиточного ми-
нимума. Новый порядок позволяет сначала доводить общую сумму материального обеспе-
чения пенсионера до прожиточного минимума пенсионера и сверх этого выплачивать сум-
му индексации пенсии. 

«Перерасчет выплат коснется более 110 тысяч пенсионеров Челябинской области, яв-
ляющихся получателями федеральной социальной доплаты к пенсии. Перерасчет террито-
риальные органы ПФР проведут беззаявительно. Уже в мае южноуральцы получат пенсии 
с учетом нового механизма расчета», - отметила Нина Истомина.

О порядке установления социальной доплаты к пенсии с применением нового механиз-
ма расчета подробно рассказала заместитель начальника отдела социальных выплат Оль-
га Жвавая. «Новые положения закона распространяют свое действие на период с 1 января 
2019 года и таким образом охватывают проведенные ранее индексации выплат пенсионе-
рам», - уточнила Ольга Анатольевна.

Для участников пресс-конференции спикером была подготовлена презентация с 
примерами индексации пенсий неработающим гражданам с учетом прожиточного ми-
нимума пенсионера. 

Начальник управления организации назначения и выплаты пенсий Елена Ткач в 
своем выступлении рассказала о доставке и выплате пенсий в связи с праздничными 
днями в мае. В целях обеспечения своевременной выплаты пенсий и иных социальных 
выплат жителям региона за предстоящие праздничные и выходные дни мая 2019 года 
выплата пенсий будет профинансирована уже в апреле. «Организации федеральной 
почтовой связи с учетом режима их работы начнут  осуществлять доставку пенсий и 
других выплат раньше графика, со 2 мая 2019 года. Альтернативными доставочными 
организациями, обслуживающими Курчатовский, Металлургический и Тракторозавод-
ский районы  г. Челябинска, в мае текущего  года доставка пенсий состоится с 4 числа 
согласно графикам выплаты пенсий. Пенсионеры, получающие выплаты через кредит-
ные организации (банки), в мае 2019 года получат пенсии в соответствии с действую-
щим графиком», - уточнила спикер.

Елена Ткач акцентировала внимание присутствующих, что выбор организации, кото-
рая будет доставлять пенсию,– это исключительное право гражданина. Заявление о выбо-
ре способа доставки пенсии может быть подано любым доступным пенсионеру способом: 
можно обратиться непосредственно в территориальный орган ПФР; воспользоваться услу-
гами МФЦ; направить заявление по почте; кроме того, заявление о доставке пенсии может 
быть подано в электронном виде через портал государственных услуг или электронный 
сервис «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.

В завершение мероприятия спикеры ответили на вопросы журналистов.
Заместитель управляющего отделением Нина Истомина поблагодарила представите-

лей региональных и районных средств массовой информации за сотрудничество в инфор-
мировании и разъяснении населению актуальных вопросов пенсионного и социального за-
конодательства. 
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