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ПогодаПогода

Проект будущего 
Магнитогорский ученый представляла нашу страну 
на международном форуме. На выставке проектов 
«100 идей для СНГ» старший лаборант кафедры 
социальной работы и психолого-педагогического 
образования Института гуманитарного 
образования МГТУ им. Г. И. Носова Джени Халикова  
презентовала свою работу «Дорога в жизнь».  
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покупка продажа курс ЦБ
$ 61.30 63.30 62.271
€ 71.40 73.50 72.8322

Курсы валют на 30.03
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ННа вопросы депутатов представители администрации дали подробные ответы                           а вопросы депутатов представители администрации дали подробные ответы                           

Новое 
о недвижимости
В Кадастровой палате 
расскажут об использовании 
электронного сервиса.
В среду, 30 мая, в Кадастровой па-
лате по Челябинской области состо-
ится «горячая линия», посвященная 
преимуществам сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инженера», 
сообщила пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челя-
бинской области. Напомним, запу-
щенный полтора года назад элек-
тронный сервис призван облегчить 
работу профессионального сообще-
ства, он фиксирует все факты ин-
формационного взаимодействия 
кадастрового инженера с органом 
регистрации прав. Использование 
«Личного кабинета» помогает сокра-
тить количество ошибок кадастро-
вых инженеров и уменьшить чис-
ло отказов при внесении сведений 
ЕГРН, что в свою очередь повышает 
уровень защищенности прав соб-
ственников недвижимости и сокра-
щает сроки предоставления услуги. 
«Горячая линия» пройдет
с 10.00 до 12.00 30 мая, 
телефон 8 (351) 728-63-13.

КонкурсКонкурс

Плакат и ролик
Генпрокуратура РФ 
выступила организатором 
международного 
молодёжного конкурса 
социальной рекламы на тему 
«Вместе против коррупции!» 
Соорганизаторами конкурса стали 
компетентные органы Армении, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана, Тад-
жикистана, подписавших в 2013 году 
соглашение об образовании Межго-
сударственного совета по противо-
действию коррупции. Прием работ 
будет осуществляться со 2 июля по 
19 октября на официальном сай-
те конкурса http:anticorruption.life в 
номинациях «социальный плакат» и 
«социальный видеоролик». Подроб-
ности на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры www.genproc.
gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-
korrupcii. Торжественная церемония 
награждения победителей конкурса 
будет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией. 

Казалось бы, сугубо экономический 
вопрос – отчёт администрации 
Магнитогорска об исполнении бюджета 
города в 2017 году – и тот не отошёл 
от темы дня. 

Заместитель главы города Александра 

МАКАРОВА начала отчет с заявления, что 
муниципалитету удалось сохранить соци-
альную направленность бюджета. Это свя-
зано во многом с тем, что в структуре рас-
ходов бюджета Магнитогорска сохранялась 
приоритетность финансирования отрас-
лей социальной сферы. Более 9,3 миллиарда 
рублей было направлено управлениям обра-
зования, культуры, здравоохранения, спор-
та и социальной защиты. Таким образом, 
расходы на социальный блок достигли почти 
73 процентов от общего объема расходов 
бюджета города. При этом годовой показа-
тель по расходам выполнен без малого на 
97 процентов. По методике Министерства 
финансов страны исполнение бюджета свы-
ше 95 процентов считается высоким каче-
ством исполнения бюджетных назначений. 

Среди других значимых трат из городской 
казны – расходы управлений капитально-
го строительства и благоустройства, а так-
же инженерного обеспечения, транспорта и 
связи, УЖКХ: они составили более двух мил-
лиардов рублей. Здесь и средства на ком-
пенсацию за льготный проезд пенсионе-
ров, льготы по оплате проезда студентам и 
школьникам, а еще затраты на компенсацию 
за организацию поездок сезонными марш-
рутами пенсионеров-садоводов. Кроме того, 
для перевозки школьников было приобре-
тено семь автобусов на сумму 11 миллионов 
рублей. Еще более 22 миллионов направлено 
на приобретение в лизинг новых трамваев. 

Что касается жилищной политики, то бо-
лее 16 миллионов рублей в прошлом го-
ду было направлено на социальные вы-
платы молодым семьям для приобретения 
жилья. Серьезные средства были выделены 
для обеспечения квартирами детей-сирот. 
В результате в прошлом году справили ново-
селье 112 человек.

На строительство и благоустройство по-
трачены рекордные 1,4 миллиарда рублей. 
Из них 319 миллионов рублей пошли на ре-
конструкцию и капитальный ремонт объек-
тов благоустройства. 98 миллионов рублей 
вложено в модернизацию парка у Вечного 

огня. В рамках программы «Комфортная го-
родская среда» благоустроена 61 дворовая 
территория, приведен в порядок сквер име-
ни Чапаева. 

Традиционно перед наступлением летней 
оздоровительной кампании избранники на-
рода заслушивают информацию от руково-
дителей соответствую-
щих подразделений о го-
товности к приему детей 
баз отдыха и учреждений 
образования, организую-
щих на своих площадках 
городские лагеря. На этот раз, как обычно, 
перед депутатами отчитались руководитель 
управления образования администрации 
города, директор муниципального учреж-
дения «Отдых» и директор детского оздо-
ровительно-образовательного комплекса 
ПАО «ММК». Общая картина такова: нынеш-
ним летом в муниципальных загородных ла-
герях проведут каникулы более 6,3 тысячи 
ребят в возрасте от шести до 18 лет. Еще око-
ло семи тысяч отдохнут и оздоровятся в заго-
родных центрах ПАО «ММК». Более 18 тысяч 
детей будут посещать городские лагеря днев-
ного пребывания, побывают в одно- и мно-
годневных туристических походах, на спла-
вах, пройдут обучение в военно-спортивных 
лагерях и в центрах дополнительного обра-
зования. Кроме того, 3,7 тысячи дошколят 
съездят в единственный не только в регионе, 
но и стране загородный оздоровительный 
центр «Горный ручеек». Всего же всеми фор-
мами и видами отдыха и занятости будет ох-
вачено 73 процента магнитогорских школь-
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ников. На что депутат Государственной Ду-

мы Виталий БАХМЕТЬЕВ, присутствовав-

ший на заседании, отметил:

– Знаю, как обстоят дела в других городах. 

Можно только позавидовать магнитогорцам 

– так много детей отдохнет при невысоком 

родительском взносе за путевку! 

Однако спикер городского Собрания 

Александр МОРОЗОВ отметил, что столь 

большой охват ребят связан с уменьшением 

продолжительности смены. Насколько это 

оправдано? Директор МУ «Отдых» Любовь 

БРУЕВА отметила, что еще три – четыре го-

да назад дети отдыхали в «Карагайском бору» 

и «Абзаково» в течение двадцати одного дня, 

помогала сохранять невысокую стоимость 

путевки весомая областная субсидия.

– Когда поступления из областного цен-

тра снизились, для того, чтобы на родителей 

не легла большая финансовая нагрузка, мы 

были вынуждены сократить продолжитель-

ность смены до 14 и 18 дней. Но дети все рав-

но успевают хорошо отдохнуть, – заверила 
Любовь Бруева.

Депутаты также обратили особое внима-
ние на безопасность отдыха. Александр Мо-
розов, напомнив, что сейчас много говорят и 
всячески предупреждают об угрозе клещей, 
поинтересовался, обработаны ли территории 

лагерей, могут ли быть 
спокойны горожане за 
своих детей? Начальник 

управления образова-

ния Наталья САФОНО-

ВА успокоила:
– Все территории прошли акарицидную об-

работку. Будут еще и повторные обработки. 
Также депутаты пошли навстречу пред-

принимателям. На майском заседании были 
утверждены новые методики расчета аренд-
ной платы за пользование нежилыми помеще-
ниями и помещениями, находящимися в му-
ниципальной собственности. Чтобы повысить 
инвестиционную привлекательность Магни-
тогорска и снизить финансовую нагрузку на 
малый и средний бизнес, город предоставил 
возможность арендовать муниципальную 
собственность с понижающим коэффициен-
том. Значительно снижен такой коэффициент, 
к примеру, для помещений, находящихся в ле-
вобережье, а также для юридических лиц, ис-
пользующих труд инвалидов. Кроме того, для 
медицинских работников, которые с 10 июня 
становятся работниками государственных уч-
реждений, сохраняется возможность получе-
ния муниципального служебного жилья с воз-
можностью дальнейшей его приватизации.

Ольга ПЯТУНИНА

Муниципалитету удалось 
сохранить социальную 
направленность бюджета
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Серебряный эндшпиль

Депутат Госдумы 
от партии «Единая Россия» 
Виталий Бахметьев 
прокомментировал итоги 
«круглого стола».

Заботиться о будущем нужно 
сейчас. Не случайно для встречи 
была заявлена тема: «Реальная го-
сударственная поддержка молоде-
жи — залог успешного развития 
страны». Что сегодня нужно моло-
дежи? Получить качественное об-
разование, найти работу, успеш-
но реализоваться, создать семью, 

приобрести  жилье. Вот, пожалуй, 
основные жизненные вехи.

– Создание условий для этого – 
задача правительства. Обеспече-
ние законодательной базы – зада-
ча депутатов. К сожалению, низ-
кий стартовый доход и зачастую 
невозможность найти работу ста-
новятся серьезным барьером для 
реализации дальнейших планов 
молодых людей, – подчеркнул Ви-
талий Бахметьев. 

Депутаты отметили необходи-
мость пересмотра и улучшения гос-
программы по обеспечению мо-

лодых семей жильем. За «круглым 
столом» собрались не только де-
путаты Госдумы, но и школьники, 
студенты Финансового универси-
тета при правительстве РФ. По их 
мнению, поддержка молодежных 
инициатив поможет развитию эко-
номики страны в целом. Как пояс-
нил магнитогорский единоросс, 
парламентарии обратились к моло-
дежи с призывом активно участво-
вать в политической жизни стра-
ны, развивать волонтерское движе-
ние, активнее проявлять себя в за-
конотворчестве. 

– Совместными уси ли ями, 
встречным движением можно из-
менить многое, в том числе в моло-
дежной политике государства, – от-
метил Виталий Бахметьев, коммен-
тируя итоги встречи. 

Конкретным примером сотруд-
ничества с молодежью парламен-
тарий назвал недавно прошедший 
в Магнитогорске городской этап 
всероссийского конкурса работа 
«Моя законотворческая иници-
атива», в проведении которого по-
могла общественная молодежная 
палата при МГСД. 

Учащиеся МГТУ высадили аллею
из 20 сибирских елей. 

– Наш город нуждается в озеленении, и осо-

бенно отрадно, когда к посадке зеленых на-

саждений присоединяются представите-

ли предприятий, студенты, неравнодушные 

магнитогорцы, – открыла акцию начальник 

управления охраны окружающей среды и 

экологического контроля администрации 

города Марина ЗИНУРОВА. – Буквально не-
делю назад мы вместе со школьниками зало-
жили Аллею выпускников, теперь эстафету 
приняли вы, за что хочу сказать большое спа-
сибо, в том числе и учебным заведениям, ко-
торые это начинание поддерживают. Это зна-
ковое место для Магнитогорска, думаю, выса-
женные вами деревья будут не одно десятиле-
тие радовать жителей города.

Инициатива создания Аллеи выпускни-

ков, где сможет оставить долгую память о се-
бе каждый выпуск школ и вузов, принадлежит 
городскому парламенту школьников. В высад-
ке аллеи приняли участие бойцы студенче-
ских отрядов, организованных на базе техни-
ческого университета, таким знаменательным 
событием открыв для себя третий трудовой се-
местр. Сделав краткий перерыв в подготовке к 
своей последней сессии, бойцы отрядов «По-
путчики», «Батарейки», «Эспрессо» и других 
взяли лопаты, чтобы сделать красивей родной 
город, рассказывает одна из участниц акции 
комиссар студенческого отряда имени Ста-

нислава Уваровского Анастасия АНДРЕЙ-

ЧЕВА (на фото справа). 
Мастер-класс по посадке елочек провел владе-

лец питомника «Ясень» Алексей КОБАН, чьи-
ми усилиями были выращены саженцы. Также 
он пообещал в течение всего сезона лично сле-
дить за посадками и регулярно поливать их, а в 
случае, если какое-то из деревьев не приживет-
ся, заменить его.

Как прокомментировала Марина Зинуро-
ва, в этом году в Магнитогорске в рамках про-
граммы благоустройства улично-дорожной 
сети планируется высадить 1000 деревьев 
и 5000 кустарников. Они пополнят зеленый 
фонд скверов и парков, а также будут выса-
жены вдоль городских магистралей, преиму-
щественно в южной части Орджоникидзев-
ского района. Помимо этого 1,5 тысячи дере-
вьев будет посажено по целевой программе 
ПАО «ММК» возле учреждений дошкольного и 
среднего образования.

Наталья ЛОПУХОВА

Решение о реализации 
проекта «Шахматный всеобуч» 
было принято в 2016 году 
региональным отделением 
«Единой России» 
при поддержке губернатора 
Челябинской области 
Бориса Дубровского. 

С нынешнего года проект всту-
пил во второй этап, подразумева-
ющий внедрение шахматного все-
обуча во всех муниципальных об-
разованиях Челябинской области. 
Для выявления одаренных юных 
шахматистов на базе детского оз-
доровительного центра «Ураль-
ские зори» проводилось личное и 
командное первенство Челябин-
ской области среди участников ре-
гионального проекта «Шахматный 
всеобуч». В соревнованиях прини-
мали участие дети до девяти лет. 
В баталиях за черно-белыми доска-
ми участвовали 18 команд город-
ских округов и муниципальных 
районов Южного Урала.

По итогам соревнований ко-
манды-победительницы получи-
ли кубки, дипломы и денежные 
призы министерства физической 
культуры и спорта Челябинской 
области. Победители в личном 
зачете, а также шахматисты, по-
казавшие три лучших результата 
на каждой из досок, награждены 
грамотами, медалями и призами 
министерства.

В церемонии награждения 
приняли участие начальник 

управления по физической 

культуре, спорту и туризму ад-

министрации города Магнито-

горска Александр БЕРЧЕНКО, 

член наблюдательного совета 

Российской шахматной феде-

рации, член координационно-

го совета регионального про-

екта партии «Единая Россия» 

«Шахматный всеобуч» Амир 

ГИЛЯЗОВ, первый вице-прези-

дент Челябинской областной 

федерации шахмат Андрей СЕ-

ВОСТЬЯНОВ.

Очень достойно выступила 
команда нашего города, впер-
вые принявшая участие в ре-
гиональном проекте в этом 
учебном году. Магнитогорские 
школьники в упорной борьбе 
завоевали бронзовые медали 

командного первенства, две се-
ребряные медали – в личном за-
чете и зачете за игру на своей 
доске получила Ева ЗАНИНА, 
награда такого же достоинства 
в зачете по доске – у Богдана 

АНТИПИНА. 

Магнитке на памятьМагнитке на память

ЗЗа досками – будущие гроссмейстеры         а досками – будущие гроссмейстеры         

Финансовая 
поддержка
Ветераны получили 
единовременную выплату 
ко Дню Победы.
Пенсионный фонд осуществил еди-
новременную выплату инвалидам 
и участникам Великой Отечествен-
ной войны в связи с 73-й годовщи-
ной Победы. Она составила 
10 тысяч рублей и была предо-
ставлена 1311 ветеранам, прожи-
вающим в Челябинской области. 
Средства выплачены через все 
доставочные организации, вклю-
чая Почту России и кредитные уч-
реждения. Некоторым ветеранам в 
связи с личными обстоятельства-
ми, например, отсутствием в пери-
од доставки, единовременная вы-
плата может быть предоставлена 
в следующий доставочный период, 
но такие случаи единичны, отме-
тили в пресс-службе Пенсионного 
фонда.

В шезлонге 
под зонтом
Подготовка муниципальных 
пляжей ведётся 
в соответствии с планом.
31 мая городская межведомствен-
ная комиссия проверит готовность 
пляжей к летнему купальному сезо-
ну, будут оформлены соответству-
ющие акты. Уже определены места 
массового отдыха у водоемов, это 
Центральный пляж у монумента 
«Тыл – фронту» и Северный пляж 
на территории парка Ветеранов. 
На их территории водолазы очисти-
ли дно, осуществлена противокле-
щевая обработка, проведена про-
верка качества почвы на соответ-
ствие нормативным требованиям, 
завезен песок. Лабораторный кон-
троль качества воды по санитарно-
химическим и микробиологическим 
показателям проводится дважды 
до открытия купального сезона и 
в период сезона два раза в месяц. 
Пляжи будут открыты, если каче-
ство проб воды будет соответство-
вать нормам по санитарно-химиче-
ским и микробиологическим пока-
зателям. Купание в других местах 
акватории реки Урал в пределах 
границ города запрещено. 

БизнесБизнес

Вернуть 
расходы
Магнитогорские 
предприниматели могут 
компенсировать затраты, 
связанные с экспортом 
продукции и участием 
в международных выставках. 
Такую помощь осуществляет центр 
поддержки экспорта Челябинской 
области. Условия предоставления 
финансирования размещены на 
официальном сайте администра-
ции города в разделе «Инструмен-
ты финансовой поддержки пред-
принимательства». Получить более 
подробную информацию можно по 
номеру телефона 8-351-214-06-06. 
Программа финансовой поддержки 
предприятий-экспортеров и пере-
чень ближайших мероприятий опу-
бликованы на официальном сайте 
Российского экспортного центра. 
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Логист – кто он, чем занимается? 
Об этом школьники узнали в ходе 
профориентационного мероприятия.

Квест «Логистика – путь к устойчивому 
развитию Магнитогорска» прошел в рамках 
городского проекта «Профессия = будущее» 
в центре детского творчества Орджоникид-
зевского района. Организаторами стали 
управление образования администрации 
города, центр детского творчества Орджо-
никидзевского района, кафедра логистики 
и управления транспортными системами 
МГТУ.

В квесте приняли участие восьмикласс-
ники школ №20, 14, 7, 59, 38, 21, 33 Магни-

тогорска и Абзаковской школы. В ходе про-
фориентационной игры команды выполня-
ли задания, связанные с определением ме-
ста нашего города на новом Шелковом пути, 
определяли направления развития пред-
приятия для устойчивого развития бизне-
са, рассмотрели использование «зеленой» 
логистики в Магнитогорске и области в це-
лом, решали задачи, касающиеся пассажир-
ских перевозок. 

Работа в командах позволила школьни-
кам проверить уровень знаний по математи-
ке и обществознанию, профильных для про-
фессии логиста. Специалист в этой области – 
универсальный профессионал, обладающий 
современными знаниями, рассказал ребятам 

профессор кафедры логистики и управ-

ления транспортными системами доцент 

МГТУ Александр РАХМАНГУЛОВ:

– Основная экономическая проблема в 
сфере логистики – эффективная транспор-
тировка грузов: от затрат на перевозки за-
висит стоимость продукции. Во всем мире 
растет спрос на разнообразные и доступ-
ные по цене товары, как его удовлетворить 
в условиях нехватки пропускной способнос-
ти транспортных коммуникаций, решают 
логисты. Специалистов, которые понимают 
специфику работы транспорта, владеют ин-
формационными технологиями, знают язы-
ки, разбираются в правовых и экономиче-
ских вопросах, немного. В университете мы 
учим проектировать транс-
портные коммуникации и 
логистические центры, обу-
чаем созданию веб-сайтов, 
программированию. 

При защите своих проек-
тов командам нужно было ответить на во-
просы кейсов с заданиями, предложить соб-
ственное решение логистических задач. 
К примеру, ребята из школы Абзаково под-
няли проблему пассажирских перевозок из 
Белорецка, учащиеся школы №59 разрабо-
тали мероприятия для реализации задач по 
«зеленой» логистике. Компетентное жюри 
оценивало выступления команд. 

– Хорошо, когда в юном возрасте появ-
ляется понимание транспортно-логисти-
ческих процессов, желание разобраться в 
этой сфере. Такие мероприятия помогают 
школьникам определиться с будущей про-
фессией. И если кто-то из участников это-
го квеста выберет данное направление, бу-
дет здорово, ведь логисты сегодня нужны не 
только на производстве, но и во многих дру-
гих сферах. Мне было интересно послушать 
ребят, у многих получились хорошие высту-
пления, – сказал член жюри ведущий ин-

женер-технолог управления логистики 

ПАО «ММК» Евгений ПОЛЕЖАЕВ. 
В итоге первое место заняла школа №59, 

второе – школа №33, замкнула тройку побе-

дителей школа №21. Призы предоставили 
Институт горного дела и транспорта МГТУ, 
подразделение по молодежной политике 
службы внешних связей и молодежной по-
литики администрации Магнитогорска. 

Мы поинтересовались у ребят, что они ду-
мают о логистике. 

– Сейчас все профессии связаны с ин-
формационными технологиями, без них 
невозможно представить и логистику. 
ИТ-технологии помогают рассчитывать эф-
фективность и время доставки грузов из 
одного пункта в другой, – сообщил ученик 

школы №59 Данил КУДРЯШОВ.

– Сейчас, когда мы находимся перед вы-
бором жизненного пути, квест помог рас-

ширить кругозор, по-
нять, подходит ли эта 

профессия. Честно го-
воря, до сегодняшне-
го дня я не задумы-
вался о профессии ло-

гиста, – поделился своим мнением ученик 

этой же школы Аслан АЛЛАМУРАТОВ.

– Сегодня мы узнали о транспорте, кото-
рый не наносит вреда окружающей среде, 
узнали, что такое «зеленая» логистика, но-
вый Шелковый путь, по которому легче пе-
реправлять товары, экономя деньги и вре-
мя. Возможно, выберу в будущем именно 
профессию логиста, – Алена ОЛЕЙНИК из 

школы №20.

– Теперь я знаю, что логист должен вла-
деть несколькими языками, уметь работать 
с транспортом, разбираться в вопросах эко-
логии, – поделилась мыслями ученица той 

же школы Карина ЛИ. 

В ходе игры школьники узнали и о про-
фессиях будущего в области транспор-
тно-логистических процессов. Оператор 
кросс-логистики и проектировщик ин-
термодальных транспортных узлов – по-
ка специальности, спрогнозированные 
учеными-футурологами, но, возможно, 
совсем скоро они прочно войдут в нашу 
жизнь.

Евгения ДОБОШ

Выбор. Выбор. Слово «логистика» сегодня на слухуСлово «логистика» сегодня на слуху

Навигаторы Навигаторы 
Шёлкового путиШёлкового пути

Специалист 
в области логистики –
универсальный профессионал

Победа. Победа. Магнитогорский ученый представлял нашу страну на международном форумеМагнитогорский ученый представлял нашу страну на международном форуме

Открыть дорогу в жизнь
Работа старшего лаборанта 
кафедры социальной работы 
и психолого-педагогического 
образования Института 
гуманитарного образования 
МГТУ Джени Халиковой 
«Дорога в жизнь» была 
представлена на выставке 
проектов «100 идей для СНГ».

Попасть на международный 
форум, проходивший в Минске, 
Джени помогла победа на Всерос-
сийском конкурсе молодежных 
авторских проектов «Моя страна 
– моя Россия», направленных на 
социально-экономическое раз-
витие российских территорий. 
Вместе с жительницей Магнито-
горска нашу страну представля-
ли еще семь молодых авторов из 
Санкт-Петербурга, Владимир-
ской, Кемеровской, Омской и Са-
ратовской областей.  

Всего на выставке, которая стала 
центральным мероприятием засе-
дания Совета по делам молодежи 
государств-участников СНГ, были 
задействованы 45 проектов из ше-
сти стран СНГ – Азербайджана, Ар-
мении, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана и России. Социально-
ориентированный проект Джени 
Халиковой вызвал у посетителей 
выставки особое внимание. 

– Успех проекта «Дорога в 
жизнь» стал возможен благодаря 
слаженной работе всей нашей ко-
манды. Его реализация проходи-
ла на базе МОУ «Школа-интернат 

«Семья» совместно с ведущим 

психологом Фаиной ТОЛСТО-

ВОЙ, научным руководителем 

Светланой ИСПУЛОВОЙ, кафед-
рой социальной работы и пси-
холого-педагогического образо-
вания во главе с заведующей до-
центом Ольгой Потрикеевой, – 
отметила Джени Халикова. – Ос-
новное внимание мы уделили 
социально-психологической реа-
билитации, психокоррекции и со-
циализации воспитанников ин-
тернатных учреждений. Для этого 
в школе-интернате организовали 
арт-площадку, где функционирова-
ли зоны изотерапии, музыкотера-
пии, песочной терапии, уголок релак-
сации. Полученные результаты рабо-
ты с детьми мы представили в про-
екте. «Дорога в жизнь» – это вполне 
реализуемый на практике проект. 

Джени Халикова не любит афи-
шировать свои заслуги и перечис-
лять научные победы на междуна-
родном и всероссийском уровне. 
Оказалось, что в 2012 году ее успе-
хи были отмечены стипендией гу-
бернатора Челябинской области, 
позже – стипендией Законодатель-
ного собрания региона. Высшее об-
разование девушка решила полу-
чить по направлению социальной 
работы, и примером увлеченности 
профессией для нее стала профес-

сор Флюра МУСТАЕВА. 

Одним из самых значимых для 
Джени Халиковой стал проект 
детской психологической служ-
бы, который она в течение ше-
сти лет реализовывала со своим 
научным руководителем, ве-

дущим психологом Наталией 

КОБЗЕВОЙ на базе детских оз-

доровительных лагерей. Полу-
ченный опыт лег в основу иссле-
дования «Научно-исследователь-
ская работа студентов как фактор 
повышения их профессиональ-
ной компетентности (на приме-
ре направления подготовки «Со-
циальная работа»)», проведенно-
го с Нелли СУПРУН, доцентом 

кафедры социальной работы и 

психолого-педагогического об-

разования. В результате их со-
вместный труд одержал победу в 
Екатеринбурге на Всероссийском 
форуме молодых ученых. Еще од-
ним радостным событием стал 
XIX Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов в Сочи в октя-
бре прошлого года, на котором 
Джени Халикова представляла 
Челябинскую область. 

Елена ПАВЕЛИНА

ДДжени Халикова в научном мире давно не новичок                           жени Халикова в научном мире давно не новичок                           

ОбъявленияОбъявления

Закрывается движение
В связи с производством ра-

бот по ремонту автодороги 

с 1 по 15 июня будет прекращено 

движение транспортных средств 

по безымянному проезду вдоль 

ул. Завенягина на участке от до-

ма №130 по пр. Ленина до дома 

№149/2 по пр. К.Маркса. 

***

В связи с производством ра-

бот по ремонту автодороги с 1 по 

7 июня будет прекращено дви-

жение транспортных средств по 

пр. К. Маркса (восточная сто-

рона) на участке от ул. Труда 

до ул. 50-летия Магнитки. 

***

В связи с производством ра-

бот по ремонту автодороги 

с 1 по 10 июня будет прекращено 

движение транспортных средств 

по ул. Первомайской на участке 

от пр. К. Маркса до ул. Герцена. 
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Годовой отчет за 2017 год
по МАУК «Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина»
1. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской ) отчетно-

сти  МАУК «Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина» за 
период с 1 января по 31 декабря 2017 г. включительно.

1.1. Сведения об аудиторе.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Райс 

Групп» аудиторская консалтинговая группа. Государственный регистраци-
онный номер: 1056604917676

ИНН / КПП 6673132957 / 667301001
Место нахождения: 620026 г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 28, к. 120
Член СРО НП «Московская Аудиторская Палата» (НП «МОАП»)
ОРНЗ - 1026605246788
1. 2. Описание подхода к проведению аудита
– аудит проводился в отношении полного комплекса годовой отчетности, 

состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерской отчет-
ности»;

1.3. Мнение  о достоверности финансовой (бухгалтерской ) отчетно-
сти Муниципального автономного учреждения

«Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Муниципального автономного учреж-
дения культуры «Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушки-
на» по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты его финансово-хозяй-
ственной деятельности  и движение  денежных средств за 2017 год в соответ-
ствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности»

2. Основная деятельность Учреждения.
За 2017 год   достигнуты следующие показатели деятельности театра:
2.1. Экономические результаты 

№ пп  Наименование показателя План Факт
Исполне-

ние,%
1. Количество спектаклей, спект. 243 257 105,76
2. Количество зрителей, зрит. 62000 63555 102,51
3. Валовый сбор, тыс. руб. 7 100,0 17264,83 243,17

      2.2. Выпуск новых спектаклей
Театр выпустил  4 новых спектакля (планировалось – 4) за счет собствен-

ных средств.
 Премьеры: 31.03.2017 г. состоялась премьера спектакля «Ханума» 
01.06.2017 г.  премьера спектакля «Глобальное потепление».
01.11.2017 г. премьера спектакля «Мои дикости и тихости» 
23.12. 2017 г. прошел премьерный показ новогодней сказки «Сказка о Зо-

лотом петушке». Все премьерные спектакли вошли в репертуар театра.
2.3 Социальные акции
Театр продолжил проект «Театральный город» для социально незащи-

щенных слоев населения. В рамках проекта показывались спектакли «Изо-
бретательная влюбленная», «Журавль», «Сирена и Виктория». 

2.4 Участие в фестивалях и обменные гастроли
 23 сентября 2017-го года при поддержке губернатора Челябинской об-

ласти Бориса Дубровского, Челябинской Митрополии и министерства куль-
туры Челябинской области в рамках XVII Международного фестиваля духов-
ной музыки на сцене драматического театра им.  А. С. Пушкина прошел кон-
церт Византийского хора Св. Иоганна (Греция, Кардица). Слушателям была 
предоставлена уникальная возможность насладиться византийским испол-
нением песнопений, которые слышал князь Владимир, принимая решение 
о крещении Руси. Считается, что именно это пение лучше всего доносит до 
слуха музыкальный и духовный заряд священных текстов.

24-25 октября благодаря сотрудничеству с Федеральным центром под-
держки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ, в рамках 
проекта «Большие гастроли. Зарубежная программа-2017» с огромным успе-
хом прошли гастроли Тбилисского государственного академического рус-
ского драматического театра им. А. С. Грибоедова, показавшего спектакль 
«Холстомер. История лошади». Во время своего визита коллектив Тбилис-
ского театра осуществил экскурсию на ПАО «ММК», благодаря чему у гостей 
появилась возможность познакомиться с историей города Магнитогорска 
и градообразующего предприятия. Федеральным центром поддержки га-
строльной деятельности осуществляется важнейшая программа – по вза-
имодействию с русскоязычными театрами за рубежом. Задача зарубежной 
программы – открыть пути для профессионального сотрудничества, рас-
ширить зрительскую аудиторию. Гастроли русских зарубежных театров в 
регионах России дают артистам уникальную возможность непосредствен-
ного контакта с современными российскими зрителями и возможность по-
грузиться в языковую среду, не говоря уже о радости творческого и челове-
ческого общения с коллегами. Все гастрольные туры зарубежных русских 
театров в России в целом (и в Магнитогорске в частности) прошли с огром-
ным успехом, что еще раз доказывает, что культура не знает политических 
границ, обращаясь к сердцам зрителей на языке искусства.

С 11 по 14 июня совместно с Федеральным центром поддержки гастроль-
ной деятельности Министерства культуры РФ в рамках масштабного обще-
российского проекта «Большие гастроли-2017» в Магнитогорске состоялись 
гастроли одного из самых востребованных коллективов столицы – москов-
ского драматического театра имени Пушкина.  Нашему городу вновь по-
везло попасть в географию федеральной программы. Московский драмати-
ческий театр имени Пушкина порадовал магнитогорских зрителей двумя 
спектаклями: бесспорным хитом, не сходящим с подмостков многие годы 
– «Одолжите тенора!» и недавней премьерой, комедией русской жизни – «Се-
мейка Краузе» с участием народной артистки России Веры Алентовой. Для 
В. В. Алентовой была проведена обзорная экскурсия по городу с посещени-
ем краеведческого музея. Также актриса дала обширное интервью для пред-
ставителей СМИ. Федеральная программа «Большие гастроли» направлена 
на формирование общего культурного пространства России, расширение 
рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской ауди-
тории. И дает возможность жителям регионов увидеть спектакли ведущих 
театров федерального и регионального подчинения с полноценными деко-
рациями, костюмами, полным актерским составом по приемлемым ценам. 

15 сентября состоялся пятый «Карнавал у Пушкина», приуроченный к 
80-летнему юбилею театра. Известный не только в Магнитогорске, но и во всей 
Челябинской области, Пушкинский карнавал вновь собрал вместе всех твор-
ческих людей города. В этот день театры и многочисленные коллективы «пре-
зентовали» свои учреждения культуры. На городской праздник около и вну-
три театра собрались рок-музыканты и поэты, фотографы и художники, бар-
ды и хендмейдщики, модельеры и мастера тату и гончарного дела, файерщики 
и перформансисты, ведь для участников карнавала этот праздник – отличная 
возможность обменяться опытом и открыть новые грани творческого самовы-
ражения. А для зрителей «Карнавал у Пушкина» – отличная возможность в по-
зитивной и творческой атмосфере провести незабываемый вечер.

1 июня 2017-го года состоялся премьерный показ детской сказки «Бели-
грим-шоу. Глобальное потепление» режиссеров Виталия Кошкина и Антона 
Зольникова (Екатеринбург). Перед началом спектакля была показана интер-
медия, посвященная Году экологии. Маленьким зрителям на понятном для 
них языке, в увлекательной форме, рассказали и показали, как героям по-
становки приходится бороться с последствиями глобального потепления. 

2.5. Кадровая политика
Кадровая политика МАУК «Магнитогорский драматический театр 

им. А. С. Пушкина» ведется в соответствии с положением об отделе кадров, 
с учетом Трудового Кодекса  Российской Федерации, изменений и дополне-
ний. Повышение  профессиональной  подготовки  работников  учреждения. 
Среднесписочная численность на 01.01.2018 года –117 чел.

Выполняется квота по рабочим местам для инвалидов в количестве 
2 мест.

Для закрепления молодых специалистов в учреждении выплачивается за-
работная плата в соответствии с «дорожной картой» по отрасли.

2.6. Укрепление материально-технической базы
Приобретено и изготовлено хозяйственным способом за счет собствен-

ных средств театра на сумму 1935,74 тыс. руб. 
2.7. Информация о бюджетных субсидиях на 2017 год
Общий размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания на 2017 год составил 54 408 958 рублей 00 копеек:
1) на нормативные затраты на оказание  муниципальных услуг (работ) 

физическим и (или) юридическим лицам, в том числе: 
1.1. Муниципальная услуга по показу спектаклей (театральных постано-

вок) в сумме 28 204 446 рублей 81 копейка;
1.2. Муниципальная работа по созданию спектаклей в сумме 22 160 636 

рублей 78 копеек.

2) на нормативные затраты на содержание муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением Учредителем или приобре-
тенного муниципальным учреждением за счет средств бюджета города Маг-
нитогорска, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущес-
тва, включая затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается указанное имущество,  в том числе земельные 
участки в сумме 4 043 874  рубля 41 копейка.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности  Муниципального 

автономного учреждения культуры «Магнитогорский драматический 
театр  им. А. С. Пушкина» об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества за 2017 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1
Полное официальное 
наименование учреж-

дения

Муниципальное автономное
 учреждение культуры 

«Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина»

1.2 Сокращенное наименова-
ние учреждения

МАУК «Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина»

1.3 Дата государственной 
регистрации

№1919 от 26.03.1997г.

1.4 ОГРН 1027402235190
1.5 ИНН/КПП 7414002397/745601001
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная ИФНС №17 

по Челябинской области
1.7 Код по ОКПО 0213380
1.8 Код по ОКВЭД 90.01
1.9 Юридический адрес 455044 г. Магнитогорск,

пр. Ленина, 66
1.10 Телефон (факс) 26-70-85 (26-69-99)
1.11 Адрес электронной почты Mgndrama@yandex.ru
1.12 Учредитель Управление культуры 

администрации 
города Магнитогорска

1.13 Перечень филиалов и 
(или) представительств и 
их местонахождение 

нет

1.14 Перечень обособленных 
подразделений и их место-
нахождение 

нет

1.15 Должность Ф. И. О. 
руководителя учреждения

И. о. директора Никитенко 
Татьяна Владимировна

1.16 Основные виды 
деятельности

1) создание высоко-художественных 
спектаклей русской, мировой и совре-
менной драматургии; 
2) создание новых форм сценических 
зрелищ;
3) профессиональное совершенствова-
ние творческих сотрудников; 
4) осуществление поиска и реализация 
новых направлений в смежных видах 
художественного творчества (изобрази-
тельного и прикладного, архитектуры, 
музыки, кино, видео и фото искусства, 
дизайна, моды и рекламы);
5) создание кино-видео спектаклей;     
6) проведение творческих встреч 
с ведущими актерами страны 
и гастролей других театров;
7) осуществление концертного 
обслуживания населения. 

1.17 Иные виды деятельности, 
не являющиеся основны-
ми 

1) копирование и издание аудио и виде-
озаписей; 
2) оказание рекламных услуг; 
3) оказание гостиничных услуг;  
4) осуществление издательской деятель-
ности; 
5) предоставление услуг по изготовле-
нию и сдачи в аренду декораций, рекви-
зита, театральных костюмов и театраль-
ного оборудования;  
6) сдача в аренду помещений Автономно-
го учреждения с согласия Учредителя; 
7) предоставление транспортных услуг;
8) показ художественных фильмов;
9) осуществление внешнеэкономичес-
кой деятельности. 

1.18 Перечень услуг (работ), 
оказываемых за плату

нет

1.19 Перечень разрешитель-
ных документов (с указа-
нием номеров, даты вы-
дачи и срока действия), 
на основании которых уч-
реждение осуществляет 
деятельность

Устав МАУК «Магнитогорский драмати-
ческий театр им. А. С. Пушкина» утверж-
денный Постановление главы города 
Магнитогорска от 19.01.2009 г. №190-П 

1.20 Информация об исполне-
нии задания учредителя

1) Показатель «количество посещений» 
был выполнен на 102,51% (план-62000 
посещения, факт 63555 посещений)  
2) Показатель «количество спектаклей 
сыгранных» выполнен на 105,76% (план 
243 спектакля, факт 257)  
3) Показатель «количество новых поста-
новок» на 100% (план 4 новых постанов-
ки, факт 4 новых постановок) 

1.21 Объем финансового обес-
печения задания учреди-
теля (руб.)

54 408 958,00 

1.22 Объем финансового обе-
спечения развития учреж-
дения в рамках программ, 
утвержденных в установ-
ленном порядке (руб.)

5 476 938,00 

1.23 Общие суммы прибыли 
учреждения после налого-
обложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в 
связи с оказанием учреж-
дением частично платных 
и полностью платных ус-
луг (работ) (руб.)

53 147,00

Код строки Наименование показателя
На 1 января 

2017 г.
На  31 дека-
бря  2017 г.

1.24 Количество штатных единиц 
учреждения 

151 151

Фактическое количество единиц 
(среднегодовая численность) 

118 117

1.24.1 Средняя заработная плата по 
штатному расписанию (тыс. руб.) 

14,96 19,55

1.24.2 Средняя заработная плата работ-
ников учреждения (тыс. руб.) 

26,11 27,14

Раздел 2.Результат деятельности учреждения 

Код 
стро-

ки

Наименование 
показателя

На 1 янва-
ря 2018 г. 

(отчетный 
год)

На 1 января 
2017 г. 

(предыдущий 
отчетному)

Измене-
ние(%)

2.1 Балансовая (остаточная сто-
имость нефинансовых акти-
вов, тыс. руб.

202115,78 199483,4 101,3

(96758,71) (98924,96) 0,98

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных цен-
ностей, денежных средств, 
а так же от порчи материаль-
ных ценностей

0,00 0,00 0,00

2.3 Дебиторская задолженность  
(тыс. руб.), в том числе

3268,68 3104,42 1,05

2.3 (в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом)

3176,5 2921,2 1,09

2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность

3080,85 2699,93 1,14

2.5 Причины образования про-
сроченной дебиторской за-
долженности, а так же деби-
торской задолженности, не-
реальной к взысканию 

нет

2.6 Кредиторская задолжен-
ность (тыс. руб.), в том числе

2990,68 2929,75 1,02

2.7 Кредиторская задолжен-
ность в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

1835,19 1528,5 1,2

2.8 Просроченная кредиторская 
задолженность

нет нет нет

2.9 Причины образования про-
сроченной кредиторской за-
долженности

нет

Код 
стро-

ки
Наименование показателя

На 1 янва-
ря 2018г. 

(отчетный 
год)

На 1 янва-
ря 2017г. 

(предыду-
щий отчет-

ному)

Измене-
ние(%)

2.10 Общая сумма доходов, получен-
ных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения ра-
бот тыс. руб.), в т. ч.

20321,23 16210,22 1,25

От основной деятельности 
(продажа билетов на спектак-
ли)

17264,48 14254,18 1,21

От иной деятельности, всего,
в том числе

1759,85 1956,04 0,9

От сдачи в аренду имущества 1296,9 1067,59 1,21

Код 
стро-

ки

Наименование 
показателя

На 1 января 
2018 г. 

(отчетный 
год)

На 1 января 
2017 г. 

(предыдущий 
отчетному)

На 1 января 
2016 г. 

(предыдущий 
отчетному)

2.11 Цены (тарифы) на 
платные услуги (ра-
боты), оказываемые 
(выполняемые) по-
требителям (в ди-
намике в течение 
отчетного периода)
руб. 

Минимально-
предельная 
цена 30 мак-

симально пре-
дельная цена 

1200 

Минимально-
предельная 
цена 20 мак-

симально пре-
дельная цена 

1000

Минималь-
но-предель-
ная цена 10 

максимально 
предельная це-

на 700

Код 
стр.

Наименование показателя 2017 год

2.12 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, в том числе количе-
ство потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью платными для потре-
бителей услугами (работами), по видам  услуг (работ),
в том числе бесплатные

63555

2.13 Количество жалоб потребителей и принятые по резуль-
татам их рассмотрения меры

нет

Код стр.  Наименование показателя План Факт

2.14

Сумма кассовых и плановых поступле-
ний (с учетом возвратов) в разрезе по-
ступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 

81 205,82 80 716,13

субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания 

54 408,96 54 408,96

субсидия на иные цели 5 477,00 5 476,94
от продажи билетов 17 065,85 17 264,48
прочие 2 552,81 2268,85
От сдачи в аренду имущества 1 701,2 1 296,9

2.15

Сумма кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых вы-
плат) в разрезе выплат, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной 
деятельности 

81 865,81 80 742,23

заработная плата 39 053,88 39 053,88
прочие выплаты 425,32 425,32
начисления на заработную плату 11 736,04 11 022,43
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 536,07 27 151,82

прочие расходы 3 114,5 3 088,78

Код 
стр.

Наименование показателя
На 1 января 

2017 г.
На 31 дека-
бря 2017 г.

3.1 Общая балансовая стоимость имуще-
ства автономного учреждения (тыс.
руб.), в том числе: 

199 483,41 202 115,78

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного 
за автономным учреждением недвижи-
мого имущества (тыс. руб.) 

167 627,01 167 627,01

3.1.2 Балансовая стоимость закрепленно-
го за автономным учреждением особо 
ценного движимого имущества 
(тыс. руб.) 

23 333,78 24 235,21

3.2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учрежде-
нием (зданий, строений, помещений) 

3 4

3.3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за учрежде-
нием, в том числе: 

10 015,6 10 037,0

3.3.1 Площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за автономным 
учреждением и переданного в аренду 

492,6 408,9

 
Директор Е. А. Лисневская

Главный бухгалтер Э. Я. Чистякова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018                                                                           № 5677-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 28.04.2018 № 4662-П
В целях совершенствования распределения водных ресурсов, 
в соответствии с постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-

ской области» от 31.08.2012 № 28/8 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в 
отношении холодного водоснабжения при использовании земельного участка и надворных построек 
для полива земельного участка, водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных жи-
вотных на территории муниципальных образований Челябинской области», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.04.2018  № 4662-П «Об установлении по-

ливного сезона в городе Магнитогорске  на 2018 год» изменение, слова «01 сентября» заменить сло-
вами «31 августа».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю.С.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018                                                                           № 5697-П

О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области «О составе и порядке деятельности комиссий по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки в муниципальных образованиях Челябинской области», постановлением 
администрации города от 22.05.2018 №5485-П «Об утверждении состава и порядка деятельности ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске», По-
ложением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
24 апреля 2018 года №51, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магни-

тогорске (далее – Комиссия) и утвердить ее персональный состав (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

малкова В. А. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города Магнитогорска

от 25.05.2018 №5697-П
Персональный состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в 

городе Магнитогорске
Измалков В.А. –  заместитель главы города, председатель Комиссии
Рассоха И.А. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города, 

заместитель председателя Комиссии
Трубников В.И. – председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

администрации города, заместитель председателя Комиссии
Брызгалова Т.В. – секретарь Комиссии, ведущий специалист управления архитектуры и градостро-

ительства администрации города
Члены Комиссии:
Антонова Л.Б. –  главный специалист отдела развития и благоустройства Орджоникидзевского 

района города
Арутюнян М.А. –  главный специалист управления по экономической безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами администрации города
Верховодова Е.Г. – начальник отдела управления земельными отношениями комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями администрации города
Генералов С.М. – начальник отдела развития и благоустройства администрации Правобережного 

района города;
Заложков Д.А. –  главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Челябинской области» в городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, На-

гайбакском, Верхнеуральском районах (по согласованию)
Звездин П.В. –  начальник отдела управления архитектуры 
и градостроительства администрации города
Канаев К.С. – заместитель главы администрации Ленинского района города;
Корсаков В.А. –  председатель Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска (по согласова-

нию)
Король С.В. – Депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по избирательному округу № 26;
Мельников Д.В. – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов по избирательному 

округу № 13
Мусин И.З. – заместитель начальника управления капитального строительства и благоустройства 

администрации города
Проценко Е.Л. –  главный специалист управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 

администрации города
Сбродова О.И. –  консультант отдела арбитражного судопроизводства 
и административной практики правового управления администрации города
Уржумова Е.И. –  заместитель начальника юридического отдела Магнитогорского городского Со-

брания депутатов
Челищев В.Н. –  заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города;
Шкут Л.Ю. – консультант Магнитогорского городского Собрания депутатов в экспертном отделе
Шумов К.С. – начальник отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и 

экологического контроля администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018                                                                           № 5698-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2014 № 19462-П
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Челя-

бинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Челябинской области», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2014 № 19462-П «О формировании фон-

да капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на счете регионального опера-
тора» (далее – постановление) следующие изменения:

1) строку 1092 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

1092 Город Магнитогорск, Индустриальная, 18 А

2) приложение к постановлению дополнить строкой следующего содержания:
«Город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 121».
2. Направить настоящее постановление владельцу счета – Специализированной некоммерческой 

организации – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Челябинской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

бакидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018                                                                           № 5699-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 14.03.2018 №2659-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.03.2018 №2659-П «Об утверждении доку-

ментации о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части 
города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 №3090-
П,  в районе пересечения ул. Магнитная и шоссе Космонавтов, с целью размещения линейного объ-
екта (напорный коллектор)» изменение,  в приложении №4 таблицу 1.2 «Поворотные точки границ зон 
действия публичного сервитута» изложить в следующей редакции: 

Условный номер земель-
ного участка обремененно-
го публичным сервитутом

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка обремененного 
публичным сервитутом

Поворотные точки границ 
публичного сервитута

Площадь публичного сер-
витута, кв.м

4 Под промышленные пред-
приятия

2-12 4954

32 Торговые комплексы 1-3 7,2

9059 Под промышленные пред-
приятия

5-7, 13-16 2513,9

Итого: 7475,1

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 7 дней со 

дня принятия постановления; 
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 28.05.2018 №5748-П объявляет о проведении аукциона по продаже  физическим и юридическим 
лицам права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Аукцион состоится 11.07.2018 года в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск,                       пр. Ленина, 
72 (здание администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с  04.06.2018 года в рабочие дни с 08-30 
до 12-00 ч, с 12-45 до 17-30 ч., до 16-00 ч. 05.07.2018 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 
(здание администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию 
по проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте 
администрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru .

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города.

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и технических 
характеристиках рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящему-
ся в муниципальной собственности города Магнитогорска.

№
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Местоположение ре-
кламной конструкции

№
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№
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Вид реклам-
ной кон-
струкции

Площадь 
инфор-
мацион-
ного поля 
реклам-
ной кон-
струкции, 
(кв.м.)

Начальная 
цена пра-
ва, руб.

Шаг аук-
циона, 
руб.

Сумма за-
датка, руб.

1 пересечение ул. Совет-
ская и ул. Труда, юго-
восточный угол

2230 201 Трехсторон-
ний щит

54,0 137 052,00 13 705,20 137 052,00

2 пересечение пр. Лени-
на и пр. Металлургов, 
(площадь МГТУ)

601/н 34 Односторон-
ний щит

18,0 45 684,00 4 569,00 45 684,00

3 напротив въезда в пос. 
Хуторки (конструк-
ция №1)

1872 544 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

4 возле въезда в пос. 
Хуторки (конструк-
ция №2)

1871 128 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

5 по ул. Ворошилова, в 
районе жилого дома 
№35

1929-
2007

144 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

6 шоссе Верхнеураль-
ское (в 250 м от пере-
сечения с ул. 9 мая, на-
против, «Огнеупор»)

1992 136 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

7 ул. Труда, напротив 
дома №5

1877 126 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

8 пересечение пр. Лени-
на и ул. Сталеваров, 
юго-западный угол

2475 194 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

9 пр. Карла Маркса, 123 2447 190 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

10 пересечение ул. 50- 
летия Магнитки и ул. 
Жукова

2444 189 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

11 ул. Труда, напротив до-
ма №21

305 192 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

12 пр. Карла Маркса, д. 
89 напротив м-на «Ка-
менный цветок»

149 347 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

13 ул. Советская 159, 
(разделительная по-
лоса)

2449 182 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

14 пр. Карла Маркса, 190 2471 185 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

15 ул. Труда, напротив 
дома №16 (конструк-
ция №2)

313 196 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

16 ул. Московская, возле 
поворота на Цемент-
ный завод

95/н 468 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00



17 ул. Советская, 67 151 67 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

18 пр. Карла Маркса, на-
против дома №141

157 289 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

19 ул. Советская, напро-
тив дома № 66

172/н 475 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

20 ул. Калмыкова, 65, 
конструкция №2

1920-
2007

169 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

21 ул. Труда, 26 500 79 Односторон-
ний щит

18,0 45 684,00 4 569,00 45 684,00

22 ул. Советская, 26 1797 520 Односторон-
ний щит

18,0 45 684,00 4 569,00 45 684,00

23 пересечение ул. Вок-
зальная и ул. Чекали-
на, северо-западный 
угол

1403/1н 220 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

24 по ул. Калмыкова, 16 
(по дороге в п. Ху-
торки)

599/н 80 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

* - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (раз-
мещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в блоке 
«Имущество, градостроительство» в разделе «Наружная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и 
технических характеристиках рекламных конструкций». 

На указанных рекламных местах по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24 расположены рекламные конструкции.
3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, 

внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из рас-
чета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета еже-
годной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города в срок до 16-00 
ч. 05.07.2018 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации 
информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претенден-
та - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подпи-
санную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, докумен-

ты, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона, могут быть 
представлены в единственном экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в 
аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подпи-
саны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на уча-
стие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в 
аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки до-
кументов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении;
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения ар-

битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раз-
дела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках ре-
кламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе.

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесен-
ный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвраща-
ется такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с победи-
телем аукциона.

15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением.

16. Участники аукциона будут определены 09.07.2018 года в 14-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требовани-
ям, установленным настоящим информационным сообщением.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окон-
чания срока подачи заявок.

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аук-
ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данно-
го лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником 
аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о пре-
тендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукци-
она или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. 
Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный прото-
кол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или 
о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято от-
носительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного претендента.

23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Орга-
низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в ин-
формационном сообщении, на «шаг аукциона».

26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная це-
на договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
подписания протокола об итогах торгов.

30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном со-
общении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложен-
ной таким участником. Договор заключается сроком на пять лет.

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация 
вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обяза-
тельным.

32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участ-
ника, Администрация вправе:

1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-

ков, причиненных уклонением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчиты-

вается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по резуль-

татам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал пред-

последнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток вне-
сенный ими не возвращается.

37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победи-
тель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями (каб. 232,237) технический проект рекламной 
конструкции, разработанный в соответствии с требованием нормативных правовых актов. 

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

 Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

Заявитель ____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
                                                           (адрес / местонахождение, телефон / факс)
_____________________________________________________________________________
  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
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ном государственном реестре) 
Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу участни-

ков и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме ___________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение:

Листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)

2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей)

3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных пред-
принимателей)

4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.

5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.

6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со сче-
та (о внесении задатка)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)

Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя ________________            ___________________________________
   (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                               м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     
 
ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
г. Магнитогорск       
«___»_______________ 20__ г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с _______
______________________________________________________________________________
   (реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,
   (реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогор-

ска Челябинской области, в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и

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

основании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владе-
лец», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа  
__________________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: 

________ кв. м.
2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.
3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием ре-

кламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту ре-

кламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим 
условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать Вла-
дельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уве-
домить об этом Владельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца 
к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществле-
ния действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной кон-
струкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с паспортом 

рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной 
рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки 
города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство земляных 
работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с мо-
мента получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на произ-
водство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, соци-
альной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надле-
жащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расхо-
ды по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и де-
монтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности 
и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной кон-
струкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или 
расторжения настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструк-
ции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего ис-
пользования разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоеди-

няется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произ-
веденных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, провер-
ки исполнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, 
строительными работами на объектах федерального, регионального, муниципального значения, Ад-
министрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезнове-
ния потребности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на 
установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерыва-
ется и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет 

___________________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике рас-

чета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнито-
горским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, 
является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 
30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до по-
следнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 
_________________________.

4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 
сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы 
по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоя-
щему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступле-
ния в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владель-
цу расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является 
обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Вла-
дельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой задол-
женности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задол-
женности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с 
Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору 
не взимается.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пе-

ню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, 
Владелец уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по До-
говору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Ад-
министрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. 
Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем реклам-
ной конструкции.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме условий по п. 
4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, 

установленные п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесе-

нии платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Владельцем, 

которое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных 
пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной 
пп. 3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация 
вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в 
тот же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разре-
шение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-
рядке, предупредив об этом Владельца за 1 месяц.

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

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положений раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор 
считается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения 
на установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполня-
ются Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Дого-

вора, Владельцу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Вла-
дельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
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чтовой связи;
7.2.3. корреспонденция не вручена Владельцу в связи с отсутствием адресата по указанному адре-

су, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Владельцу либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

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

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда 

по месту нахождения Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация         
Владелец

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 мая 2018 года         №76

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

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

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

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

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета горо-
да Магнитогорска (далее - бюджет города) на 2018 год: прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета города в сумме 13 111 623,09 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 8 925 619,26 тыс. рублей; общий объем 
расходов бюджета города в сумме 13 542 034,51 тыс. рублей; дефицит бюджета города в сумме 430 
411,42 тыс. рублей.»;

2) Приложения №№ 4, 6, 8, 10, 18, 19 изложить в следующей редакции:
 

«Приложение №4
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 
19 декабря 2017 года №184

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

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование Сумма

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

136 461,00

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 287 001,00

3 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 240 660,00

Итого дотации: 664 122,00

4  Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

306 426,60

5 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований 

48 107,90

6 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми и мо-
лодежью

590,00

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

5 134,88

8 Субсидии местным бюджетам на приобретение транспортных средств для организации 
перевозки обучающихся

14 580,00

9 Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а так же семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные 
на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации, через предоставление компенсации части родительской платы

4 809,00

10 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми -инвалидами качественного образования

344,10

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

1 614,30

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

9 204,70

13 Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образо-
вания

957,00

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

34,60

15 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 33 994,30

16 Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек

171,20

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

1 310,00

18 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию мест размещения твердых коммунальных 
отходов и ликвидацию накопленного экологического вреда

9 500,00

19 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

850 000,00

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

2 184,50

21 Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций в физ-
культурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и 
образовательных организациях

880,40

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

114 900,00

23 Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спортивной под-
готовки по базовым видам спорта 

2 699,84

24 Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории Челябинской области 

566 555,50

25 Субсидии местным бюджетам на строительство, модернизацию, реконструкцию и капи-
тальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а 
также очистных сооружений канализации 

14 000,00

26 Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей 6 500,00

27 Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабже-
ния, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изы-
скательские работы

15 000,00

28 Субсидии местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений для 
осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания

7 161,40

29 Субсидии местным бюджетам на поддержка творческой деятельности и техническое осна-
щение муниципальных детских и кукольных театров

1 444,80

30 Субсидии местным бюджетам на реализацию приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 

123 174,50

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

9 877,24

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

827,00

Итого субсидии: 2 151 983,76

33 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления го-
родских округов государственных полномочий по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях

297,80

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

332,60

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

806,60

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

1 408 844,70

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

297,60

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

177 332,10

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

15 376,00

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

29 244,90

41 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи) 

181,20

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

586,90

43 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 

1 751 815,50

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

1 838,00

45 Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного пособия при рож-
дении ребенка 

13 047,90

46 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 88 942,80

47 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, име-
ющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)

222 171,70

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

89 844,00

49 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 

221 105,10

50 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и ком-
мунальных услуг многодетной семье 

28 019,10

51 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 

20 108,60

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

25 578,70

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

283,86

54 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

4 997,10
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55 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части ор-
ганизации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

46 548,10

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

86 746,10

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

214 639,11

58 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

267 461,70

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

18 993,50

60 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств 

81,00

61 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий в 
области охраны труда 

896,59

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

126 238,10

63 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату 
социального пособия на погребение 

4 709,80

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

219 829,31

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

34 086,10

66 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных полномочий по организации 
предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучаю-
щимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации

7 794,80

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

2 532,90

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

41 112,20

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

382 979,00

70 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан

297 707,53

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

229 810,40

72 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях 

5 916,70

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

192,60

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

20 185,20

Итого субвенции: 6 109 513,50

ВСЕГО: 8 925 619,26

Приложение №6
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов от 
19 декабря 2017 года №184

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год
тыс. рублей

Наименование Целевая
статья
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Сумма

ВСЕГО     13 542 034,51

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Магнитогорске»

01 0 00 
00000

   5 771 286,58

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 
00000

   2 228 480,78

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
школьного образования»

01 1 01 
00000

   2 227 943,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 01 
00010

600 07 01 623 161,86

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 
01900

600 07 01 1 408 844,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 
02900

600 07 01 5 916,70

Компенсация затрат родителей (законных представителей) де-
тей-инвалидов в части организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 1 01 
03900

300 10 04 15 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 1 01 
04900

300 10 04 86 746,10

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

01 1 01 
71680

600 07 01 79 117,00

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образо-
вательных , общеобразовательных организациях, организаци-
ях дополнительного образования детей (в том числе в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 
L0275

600 07 01 613,50

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

01 1 01 
L0277

600 07 01 192,30

Создание в расположенных на территории Челябинской области 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, условий 
для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования и коррек-
ции развития (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 
S2220

600 07 01 2 584,50

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части 
родительской платы (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 
S9900

600 10 04 5 767,11

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных об-
разовательных учреждений»

01 1 02 
00000

   537,01

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образова-
тельных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
20010

600 07 09 537,01

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 
00000

   2 679 190,09

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего 
образования»

01 2 01 
00000

   2 649 023,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 
00010

600 07 02 403 101,10

Компенсация затрат родителей (законных представителей) де-
тей-инвалидов в части организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 2 01 
03900

300 10 04 31 548,10

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

01 2 01 
71680

600 07 02 77 249,80

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 01 
73900

600 07 02 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечения дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 2 01 
82900

600 07 02 267 461,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
84900

600 07 02 41 112,20

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 01 
88900

600 07 02 1 751 815,50

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организацих, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
L0275

600 07 02 613,60

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
S5500

600 07 02 59 396,78

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части 
родительской платы (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
S9900

600 10 04 191,89
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Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
SAA00

600 07 02 1 157,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразова-
тельных учреждений»

01 2 02 
00000

   12 144,48

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 
20020

600 07 09 12 144,48

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образова-
тельных учреждений»

01 2 03 
00000

 07 09 18 021,94

Приобретение транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 2 03 
S8800

200 07 09 18 021,94

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 
00000

   551 812,37

Основное мероприятие «Организация и предоставление допол-
нительного образования в сфере образования»

01 3 01 
00000

   294 289,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 01 
00010

600 07 03 167 789,91

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

01 3 01 
71680

600 07 03 125 886,02

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 
L0275

600 07 03 613,60

Основное мероприятие «Организация и предоставление допол-
нительного образования в сфере культуры»

01 3 02 
00000

   173 980,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 02 
00010

600 07 03 173 980,27

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополни-
тельного образования в сфере физической культуры и спорта»

01 3 03 
00000

   80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 03 
00010

600 07 03 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере образования»

01 3 04 
00000

   2 525,11

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополни-
тельного образования в сфере образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 04 
20030

600 07 09 2 525,11

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры»

01 3 05 
00000

   149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 05 
20040

600 07 03 149,50

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта»

01 3 06 
00000

   230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополни-
тельного образования в сфере физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 3 06 
20050

600 07 03 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 
00000

   141 295,20

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с 
дневным пребыванием и туристических походах»

01 4 01 
00000

   13 059,23

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 01 
S4400

600 07 07 13 059,23

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загород-
ных лагерях»

01 4 02 
00000

   128 235,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 4 02 
00010

600 07 07 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат на организацию отдыха детей в загородных 
оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 4 02 
71010

800 07 07 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 
S4400

600 07 07 58 324,02

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 
S4400

800 07 07 11 874,98

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 
00000

   5 390,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 
00000

   5 390,00

Мероприятия по молодежной политике (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 5 01 
20060

100 07 09 375,00

Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 
20060

200 07 07 890,00

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 5 01 
20060

800 07 07 3 525,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение ме-
роприятий с детьми и молодежью (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 
S3300

200 07 07 600,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных 
учреждений»

01 6 00 
00000

   165 118,14

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образова-
тельных учреждений»

01 6 01 
00000

   161 575,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 6 01 
00010

100 07 09 106 623,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 6 01 
00010

200 07 09 9 192,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 6 01 
00010

600 07 09 37 705,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 6 01 
00010

800 07 09 259,79

Организация предоставления психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 6 01 
48900

600 07 09 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 
00000

   3 543,11

Мероприятия по развитию образовательной среды (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 6 02 
20070

600 07 09 3 543,11

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске»

02 0 00 
00000

   224 964,06

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

02 1 00 
00000

   191 679,65

Основное мероприятие «Совершенствование организации оказа-
ния медицинской помощи в городе Магнитогорске»

02 1 01 
00000

   191 679,65

Реализация переданных государственных полномочий по ор-
ганизации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 1 01 
12090

600 09 01 64 691,27

Реализация переданных государственных полномочий по ор-
ганизации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 1 01 
12090

600 09 02 62 469,16

Реализация переданных государственных полномочий по ор-
ганизации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 1 01 
12090

600 09 04 25 085,75

Реализация переданных государственных полномочий по ор-
ганизации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 1 01 
12090

600 09 09 39 433,47

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению города Магнитогорска»

02 2 00 
00000

   33 284,41

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями»

02 2 01 
00000

   270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 01 
20080

600 09 09 270,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы медицинских организаций»

02 2 02 
00000

   16 784,41

Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 02 
00030

600 09 09 16 784,41

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

02 2 03 
00000

   12 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области здравоохранения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 2 03 
20090

600 09 09 12 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоровья на-
селения города Магнитогорска»

02 2 04 
00000

   4 230,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения 
города Магнитогорска (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

02 2 04 
20100

600 09 09 4 230,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в го-
роде Магнитогорске»

03 0 00 
00000

   415 567,51

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристиче-
ской деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 00 
00000

   415 567,51

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования куль-
турной деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 01 
00000

   408 360,51
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 1 01 
00010

100 08 01 49 836,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 1 01 
00010

100 08 04 10 658,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 
00010

200 08 01 8 184,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 
00010

200 08 04 879,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

03 1 01 
00010

600 08 01 336 284,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 1 01 
00010

800 08 01 248,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 1 01 
00010

800 08 04 7,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
муниципальных детских и кукольных театров

03 1 01 
L5172

600 08 01 1 589,80

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 
L519А

200 08 01 335,60

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 
L519А

600 08 01 335,60

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, подведомственных управле-
нию культуры администрации города Магнитогорска»

03 1 02 
00000

   5 730,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 
00030

600 07 03 5 080,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 
00030

600 08 01 650,00

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учреждений 
дополнительного образования, подведомственных управлению 
культуры администрации города Магнитогорска, музыкальными 
инструментами, учебным оборудованием»

03 1 03 
00000

   1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, учебного обору-
дования, компьютерной техники, программного обеспечения, 
учебно-методической литературы и нотных изданий для учреж-
дений дополнительного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 03 
00030

600 07 03 1 177,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогор-
ске»

03 1 04 
00000

   300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

03 1 04 
20110

600 04 12 300,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Магнитогорске»

04 0 00 
00000

   350 829,47

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске»

04 1 00 
00000

   300 829,47

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой 
работы с населением»

04 1 01 
00000

   300 829,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 
00010

600 11 01 61 572,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 
00010

600 11 02 64 698,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 
00010

600 11 03 18 641,84

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

04 1 01 
71680

600 11 01 13 233,00

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

04 1 01 
71680

600 11 02 10 940,78

Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультур-
но-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спор-
тивных школах и образовательных организациях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 
S1001

600 11 01 968,40

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по 
игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпио-
натах и первенствах Челябинской области и России (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 01 
S1003

600 11 03 127 065,07

Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по 
базовым видам спорта (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

04 1 01 
S1007

600 11 01 2 882,76

Оказание адресной финансовой поддержки спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 
R0810

600 11 01 827,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в области физической культуры и 
спорта»

04 2 00 
00000

   50 000,00

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

04 2 01 
00000

   50 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 2 01 
20120

600 11 03 50 000,00

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и соци-
альная поддержка жителей города Магнитогорска» 

05 0 00 
00000

   2 399 625,04

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям го-
рода Магнитогорска» 

05 1 00 
00000

   2 399 450,04

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей го-
рода Магнитогорска»

05 1 01 
00000

   1 788 917,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 
00010

200 10 02 5,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 
00010

200 10 04 2 835,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 1 01 
00020

100 10 06 45 016,90

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
00020

800 10 06 240,00

Социальная помощь отдельным категориям граждан (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
10020

300 10 03 623,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных)

05 1 01 
10030

200 10 03 205,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
10030

300 10 03 13 530,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
10030

300 10 06 10 969,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
11010

300 10 03 21 600,00

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

05 1 01 
11020

300 10 06 4 100,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в 
натуральной форме (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
11020

800 10 06 4 065,00

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 
14600

100 10 06 41 982,20

Организация работы органов управления социальной защиты на-
селения муниципальных образований (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
14600

200 10 06 6 065,70

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований (Иные бюджетные ас-
сигнования)

05 1 01 
14600

800 10 06 60,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21100

200 10 03 5 849,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

05 1 01 
21100

300 10 03 377 130,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 
21200

200 10 03 499,90

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки жертв по-
литических репрессий в Челябинской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21200

300 10 03 33 586,20

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21300

200 10 03 3 476,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21300

300 10 03 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21400

200 10 03 11,00

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21400

300 10 03 575,90

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21700

200 10 03 3,30
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Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

05 1 01 
21700

300 10 03 177,90

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21900

200 10 03 440,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21900

300 10 03 10 084,37

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
22400

200 10 04 1 603,00

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

05 1 01 
22400

300 10 04 87 339,80

Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии при рождении ребенка» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
22500

200 10 04 195,00

Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии при рождении ребенка» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22500

300 10 04 12 852,90

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22600

200 10 04 1 889,92

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях приемной семье» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22600

300 10 04 124 348,18

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22700

200 10 04 417,40

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22700

300 10 04 27 601,70

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

05 1 01 
22900

100 10 06 17 268,90

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22900

200 10 06 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 
49000

100 10 06 8 578,10

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
49000

200 10 03 3 310,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
49000

200 10 06 1 384,50

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
49000

300 10 03 216 537,80

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
51370

200 10 03 45,00

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
51370

300 10 03 2 487,90

Реализация полномочий Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 
52200

200 10 03 300,00

Реализация полномочий Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
52200

300 10 03 28 944,90

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
52500

200 10 03 3 080,00

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
52500

300 10 03 218 025,10

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
52800

200 10 03 1,50

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
52800

300 10 03 79,50

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
53800

200 10 03 7,10

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 
53800

300 10 03 177 325,00

Предоставление субсидий общественным организациям, осу-
ществляющим деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, 
привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании 
молодежи, передаче ей традиций старшего поколения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 01 
73010

600 10 06 8 523,08

Предоставление субсидии общественным организациям инвали-
дов, инвалидов по слуху и по зрению, осуществляющих деятель-
ность по реабилитации, защите прав и законных интересов, до-
стижению равных с другими гражданами возможностей участия 
во всех сферах общества, интеграции в общество (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 1 01 
73020

600 10 06 1 100,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 
75800

200 10 03 60,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
75800

300 10 03 4 649,80

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам 
адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные ус-
луги (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
75900

200 10 03 4,60

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам 
адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные ус-
луги (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
75900

300 10 03 328,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячная денежная вы-
плата и возмещение расходов, связанных с проездом к местам 
захоронения) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
76000

200 10 03 38,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой Отечественной во-
йны и приравненных к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата 
и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоро-
нения) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
76000

300 10 03 1 800,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
R0840

200 10 04 298,30

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 
R0840

300 10 04 19 886,90

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
R4620

300 10 03 15 054,33

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

05 1 02 
00000

   89 844,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 1 02 
22200

400 10 04 27 684,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 1 02 
R0820

400 10 04 62 160,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
взрослого населения»

05 1 03 
00000

   3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого 
населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 03 
20130

600 10 06 3 151,39

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

05 1 04 
00000

   219 829,31

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 1 04 
22100

100 07 02 9 649,80
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Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 1 04 
22100

100 10 04 149 453,55

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 04 
22100

200 10 04 58 529,16

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 04 
22100

300 10 04 552,38

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 04 
22100

800 10 04 1 644,42

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 
00000

   297 707,53

Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

05 1 05 
48000

100 10 02 92 881,22

Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 05 
48000

200 10 02 20 492,72

Реализация переданных государственных полномочий по со-
циальному обслуживанию граждан (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 05 
48000

600 10 02 181 988,44

Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

05 1 05 
48000

800 10 02 2 345,15

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

05 2 00 
00000

   175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях со-
циальной защиты населения»

05 2 01 
00000

   175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населе-
ния к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими их 
жизнедеятельность (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 
20140

200 10 06 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населе-
ния к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими их 
жизнедеятельность (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 
20140

600 10 06 150,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска» 

06 0 00 
00000

   1 842 833,35

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в городе Магни-
тогорске» 

06 1 00 
00000

   55 949,97

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в городе 
Магнитогорске» 

06 1 01 
00000

   55 949,97

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

06 1 01 
40010

400 04 09 55 949,97

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнито-
горска» 

06 2 00 
00000

   1 786 883,38

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов 
благоустройства города Магнитогорска»

06 2 01 
00000

   1 621 923,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

06 2 01 
00010

100 04 12 26 851,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

06 2 01 
00010

100 05 05 4 337,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 2 01 
00010

200 04 12 6 275,24 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 2 01 
00010

200 05 05 4 484,49 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
00010

200 07 05 8,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 01 
00010

600 04 09 316 571,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 01 
00010

600 05 03 117 368,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 2 01 
00010

800 04 12 590,03 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 2 01 
00010

800 05 05 32 568,69

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
20160

200 04 09 128 041,88

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в городе Магнито-
горске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
S0160

200 04 09 898 675,28

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
20160

200 05 03 21 013,17

Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 2 01 
20460

200 05 03 14 878,62

Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 2 01 
20460

200 08 01 9 400,00

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
20530

200 08 01 13 000,00

Мероприятия по содержанию мест захоронения бытовых отхо-
дов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
20580

200 05 03 200,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благо-
устройства (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

06 2 01 
40070

400 05 03 27 659,31

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 
00000

   112 278,09

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меро-
приятия «Светлый город» (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 02 
71020

800 05 03 112 278,09

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 
00000

   6 765,22

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

06 2 03 
20170

200 04 09 549,00

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

06 2 03 
20170

200 05 03 6 216,22

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в городе Магнитогорске»

06 2 04 
00000

   30 916,34

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 04 
20180

200 04 09 30 916,34

Основное мероприятие «Организация дорожного движения в го-
роде Магнитогорске»

06 2 05 
00000

   15 000,00

Мероприятия по организации дорожного движения в городе 
Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 05 
20570

200 04 09 15 000,00

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирско-
го транспорта в городе Магнитогорске» 

07 0 00 
00000

   457 168,34

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирско-
го транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 
00000

   457 168,34

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пас-
сажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 
00000

   366 691,90

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом общего пользования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 1 01 
20440

200 04 08 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации основного ме-
роприятия «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

07 1 01 
71030

800 04 08 358 191,30

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы 
города Магнитогорска»

07 1 02 
00000

   87 241,69

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меро-
приятия «Модернизация транспортной системы города Магнито-
горска» (Иные бюджетные ассигнования)

07 1 02 
71060

800 04 08 85 171,69

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной 
состав транспортных информационных систем с автоинфор-
матором, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, с 
микрофоном (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 
L027Б

200 10 06 1 142,72

Создание условий для доступного пользования услугами авто-
мобильного и городского наземного электрического транспорта 
общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 
R027Б

200 10 06 927,28

Основное мероприятие «Развитие объектов транспортной ин-
фраструктуры»

07 1 04 
00000

   3 234,75

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 1 04 
40100

400 04 08 3 234,75

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогор-
ске»

08 0 00 
00000

   20 080,30

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений 
и гармонизация межнациональных отношений в городе Магни-
тогорске»

08 1 00 
00000

   247,00

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Магнитогорске»

08 1 01 
00000

   86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспече-
нию общественного порядка и противодействию преступности 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 01 
20200

200 03 14 7,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспече-
нию общественного порядка и противодействию преступности 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 01 
20200

300 03 14 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных от-
ношений и профилактика экстремизма на территории города 
Магнитогорска»

08 1 02 
00000

   161,00
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Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 02 
20210

200 03 14 71,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 02 
20210

300 03 14 90,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонаруше-
ний и злоупотребления наркотическими средствами несовер-
шеннолетними гражданами»

08 2 00 
00000

   3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений и злоупотребления наркотическими средствами не-
совершеннолетними гражданами»

08 2 01 
00000

   500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды 
и антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

08 2 01 
20230

200 10 06 450,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды 
и антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних 
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 2 01 
20230

300 10 06 50,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан» в сфере образования

08 2 02 
00000

   2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 2 02 
20220

600 07 09 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан» в сфере физической культуры и спорта

08 2 03 
00000

   1 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 2 03 
20220

600 11 05 1 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

08 3 00 
00000

   976,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 
00000

   45,00

Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 3 01 
20240

200 03 10 45,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой де-
журно-диспетчерской службы «112» администрации города Маг-
нитогорска, мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 02 
00000

   76,00

Мероприятия, направленные на функционирование единой де-
журной диспетчерской службы (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 02 
20250

200 03 09 76,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в городе Магнитогорске»

08 3 03 
00000

   855,00

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

08 3 03 
20260

200 03 09 855,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогор-
ска»

08 4 00 
00000

   15 357,30

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

08 4 01 
00000

   5 356,30

Мероприятия по охране окружающей среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 4 01 
20270

200 06 05 5 058,70

Организация проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 4 01 
91000

200 04 05 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды 
города Магнитогорска»

08 4 03 
00000

   10 001,00

Мероприятия по рекультивации мест размещения твердых ком-
мунальных отходов и ликвидации накопленного экологического 
вреда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 
L5071

200 06 05 501,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отхо-
дов и ликвидация накопленного экологического вреда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 4 03 
R5071

200 06 02 9 500,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»  10 0 00 
00000

   63 907,06

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Маг-
нитогорске»

10 1 00 
00000

   63 907,06

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий»

10 1 01 
00000

   16 867,24

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым 
семьям социальных выплат посредством выдачи свидетельств 
для приобретения (строительства) жилья (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 1 01 
L4970

300 10 03 16 867,24

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для ос-
воения в целях жилищного строительства»

10 1 02 
00000

   14 237,55

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях 
обеспечения жильем населения города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 1 02 
20300

200 04 12 14 237,55

Основное мероприятие «Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного после 1 января 2012 года ава-
рийным и подлежащим сносу»

10 1 03 
00000

   7 171,40

Строительство (приобретение) жилых помещений для осущест-
вления мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 1 03 
S0240

400 05 01 7 171,40

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу»

10 1 04 
00000

   965,24

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 04 
20420

200 05 01 965,24

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры города Магнитогорска»

10 1 05 
00000

   24 665,63

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

10 1 05 
40090

400 05 05 3 091,63

Строительство газопроводов и газовых сетей (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 1 05 
S0040

400 05 05 6 564,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строи-
тельство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, си-
стем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 1 05 
S0050

200 05 02 15 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строи-
тельство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, си-
стем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 1 05 
S0050

200 05 05 10,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска» 

 11 0 00 
00000

   708 379,32

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

 11 1 00 
00000

   708 379,32

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов образования города 
Магнитогорска»

11 1 01 
00000

   661 820,39

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 01 
20290

200 07 09 43 294,00

Капитальные вложения в объекты образования (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

11 1 01 
S0070

400 07 09 50 000,00

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

11 1 01 
S7700

400 07 02 566 555,50

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

11 1 01 
S7700

400 07 09 1 970,89

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Магнитогорска»

11 1 02 
00000

   19 641,88

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 
20430

200 05 05 69,45

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 02 
40050

400 05 05 99,15

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений канализации в горо-
де Магнитогорске (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 02 
S0220

400 05 02 14 000,00

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений канализации в горо-
де Магнитогорске (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 02 
S0220

400 05 05 5 473,28

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта 
города Магнитогорска»

11 1 03 
00000

   12 552,35

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физ-
культуры и спорта (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 03 
40060

400 11 05 1 073,47

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных 
объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллер-
ных трасс и «троп здоровья» в местах массового отдыха населе-
ния в городе Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 1 03 
S1004

200 11 02 5 134,88

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных 
объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллер-
ных трасс и «троп здоровья» в местах массового отдыха населе-
ния в городе Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 1 03 
S1004

200 11 05 6 344,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов культуры города Маг-
нитогорска»

11 1 04 
00000

   6 275,48

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

11 1 04 
20500

200 08 04 6 275,48

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт прочих нежилых объектов города Магни-
тогорска, находящихся в муниципальной собственности»

11 1 05 
00000

   8 089,22

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

11 1 05 
20560

200 01 13 8 089,22

Муниципальная программа «Экономическое развитие и форми-
рование инвестиционной привлекательности в городе Магнито-
горске»

12 0 00 
00000

   5 604,49

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Магнитогорске»

12 1 00 
00000

   3 183,46

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Магнитогорске»

12 1 01 
00000

   3 183,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

12 1 01 
00010

100 04 12 1 388,26
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 
00010

200 04 12 521,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выпол-
нения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

12 1 01 
00010

800 04 12 23,55

Реализация муниципальных программ развития малого и сред-
него предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 
L5272

800 04 12 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в 
городе Магнитогорске»

12 2 00 
00000

   2 421,03

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной дея-
тельности в городе Магнитогорске»

12 2 01 
00000

   2 421,03

Мероприятия по организации деятельности, направленной на 
развитие инвестиционной привлекательности города Магнито-
горска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 
20320

200 04 11 2 134,73

Мероприятия по организации деятельности, направленной на 
развитие инвестиционной привлекательности города Магнито-
горска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 
20320

200 04 12 50,00

Мероприятия по организации деятельности, направленной на 
развитие инвестиционной привлекательности города Магнито-
горска (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

12 2 01 
20320

600 04 12 236,30

Муниципальная программа «Управление финансами в городе 
Магнитогорске» 

13 0 00 
00000

   74 667,83

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности 
управления муниципальными финансами на основе минимиза-
ции рисков бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 
00000

   68 430,57

Основное мероприятие «Повышение качества управления муни-
ципальными финансами города Магнитогорска»

13 1 01 
00000

   68 430,57

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

13 1 01 
00020

100 01 06 63 278,97

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 
00020

200 01 06 4 966,47

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 
00020

200 07 05 122,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

13 1 01 
00020

800 01 06 62,20

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета 
города Магнитогорска»

13 2 00 
00000

   6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

13 2 01 
00000

   6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 2 01 
20330

200 04 12 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процес-
са и развитие информационных систем управления финансами 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 2 01 
20340

200 04 12 5 702,66

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

14 0 00 
00000

   824 026,52

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

14 1 00 
00000

   753 900,31

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации города Магнитогорска»

14 1 01 
00000

   617 585,49

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 04 114 596,21

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 06 13 801,03

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 13 132 560,86

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 03 09 11 863,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 01 515,74

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 08 9 953,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 12 15 816,54

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 05 05 17 705,03

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 06 05 12 167,73

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 07 09 18 273,78

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 08 04 9 514,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 11 05 10 216,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 01 04 9 798,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 01 13 73 996,88

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 07 05 800,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 01 
00020

300 01 13 440,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 
00020

800 01 13 2 490,00

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00040

100 01 02 6 437,59

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
12090

100 09 09 21 929,17

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 
12090

200 09 09 1 030,29

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования)

14 1 01 
20350

800 01 11 105 296,90

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 
20360

200 01 13 7 172,39

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 1 01 
20470

600 01 13 9 000,00

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
25800

100 01 04 4 997,10

Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
29900

100 04 01 896,59

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
59300

100 03 04 5 561,33

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 
59300

200 03 04 462,31

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 
59300

800 03 04 8,26

Реализация переданных государственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
65200

100 05 05 270,96

Реализация переданных государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

14 1 01 
65200

200 05 05 12,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

14 1 02 
00000

   41 878,12

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
00020

100 01 04 27 067,02
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 
00020

200 01 04 3 657,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 
00020

200 01 13 449,83

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 02 
00020

300 01 13 3 413,27

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 
00020

800 01 04 30,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 
00020

800 01 13 26,50

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
00050

100 01 04 1 895,56

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
29700

100 01 13 99,27

Осуществление полномочий Российской Федерации по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 1 02 
51200

200 01 05 55,86

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
59300

100 03 04 4 381,49

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 
59300

200 03 04 725,41

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 
59300

800 03 04 76,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Правобережного района города Магнитогорска»

14 1 03 
00000

   35 441,36

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
00020

100 01 04 21 130,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 
00020

200 01 04 4 221,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 
00020

200 01 13 598,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 03 
00020

300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 03 
00020

300 01 13 2 032,33

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 
00020

800 01 04 664,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 
00020

800 01 13 73,00

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
00050

100 01 04 1 895,56

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
29700

100 01 13 99,26

Осуществление полномочий Российской Федерации по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 1 03 
51200

200 01 05 67,03

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
59300

100 03 04 4 130,52

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 
59300

200 03 04 463,23

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 
59300

800 03 04 55,25

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования адми-
нистрации Ленинского района города Магнитогорска»

14 1 04 
00000

   36 035,23

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
00020

100 01 04 20 459,18

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 
00020

200 01 04 5 949,83

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 
00020

200 01 13 419,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 04 
00020

300 01 13 2 774,91

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 
00020

800 01 04 116,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 
00020

800 01 13 6,30

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
00050

100 01 04 1 895,56

Создание административных комиссий и определение переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 04 
29700

100 01 13 99,27

Осуществление полномочий Российской Федерации по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 1 04 
51200

200 01 05 69,71

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
59300

100 03 04 3 941,80

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 
59300

200 03 04 300,38

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 
59300

800 03 04 2,22

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Магнитогорска»

14 1 05 
00000

   50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 05 
20370

200 07 05 50,00

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в 
городе Магнитогорске»

14 1 06 
00000

   5 865,00

Мероприятия по развитию информационного общества в городе 
Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 06 
20400

200 04 10 5 865,00

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взно-
сов на капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквартирных домах, расходов на со-
держание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Магнитогорска»

14 1 07 
00000

   17 045,11

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, расположенных в многоквартирных домах (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 07 
20380

200 05 01 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на 
содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда города Магнитогор-
ска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 07 
20550

200 05 01 272,11

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечиваю-
щих выполнение части муниципальных функций»

14 2 00 
00000

   70 126,21

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектова-
ния, учета и использования архивных документов»

14 2 01 
00000

   12 956,43

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 2 01 
20390

100 08 04 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 2 01 
20390

200 08 04 1 039,99

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов (Иные бюджетные 
ассигнования)

14 2 01 
20390

800 08 04 366,00

Комплектование, учет, использование и хранение архивных до-
кументов, отнесенных к государственной собственности Челя-
бинской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 
28600

200 08 04 806,60

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, 
оптимизация, повышение качества государственных и муници-
пальных услуг»

14 2 02 
00000 

   57 169,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

14 2 02 
00010

600 04 12 57 169,78
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Муниципальная программа «Формирование комфортной город-
ской среды в городе Магнитогорске»

15 0 00 
00000

   123 184,50

Подпрограмма «Благоустройство общественных и дворовых тер-
риторий в городе Магнитогорске»

15 1 00 
00000

   123 184,50

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий 
города Магнитогорска»

15 1 01 
00000

   83 181,25

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 01 
L5550

200 05 03 83 181,25

Основное мероприятие «Благоустройство общественных терри-
торий города Магнитогорска»

15 1 02 
00000

   40 003,25

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 
L5550

200 05 03 40 003,25

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 
00000

   259 910,14

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

99 1 00 
00000

   7 274,64

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 1 00 
00000

100 01 06 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 
00000

   23 431,05

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 2 00 
00000

100 01 06 20 687,31

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 2 00 
00000

200 01 06 2 683,97

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 2 00 
00000

800 01 06 59,77

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

99 3 00 
00000

   5 075,66

Председатель представительного органа муниципального об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 3 00 
00000

100 01 03 5 075,66

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов

99 4 00 
00000

   48 553,82

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 4 00 
00000

100 01 03 41 645,58

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
00000

200 01 03 5 853,27

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
00000

200 07 05 24,00

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов (Иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 
00000

800 01 03 33,44

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
20470

200 01 13 295,83

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

99 4 00 
20470

300 01 13 701,70

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 
00000

   26 790,41

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга)

99 6 00 
00000

700 13 01 26 790,41

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 
00000

   148 784,56

Расходы на исполнение судебных актов (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

99 7 00 
00000

400 05 05 11,42

Расходы на исполнение судебных актов (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

99 7 00 
00000

400 07 09 619,41

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 7 00 00000 800 01 13 147 
641,04

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 7 00 
00000

800 04 12 512,69

Приложение №8
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 
19 декабря 2017 года №184

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на 2018 год
тыс. рублей

Наименование
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Сумма

ВСЕГО      13 542 
034,51

Магнитогорское городское Собрание депутатов 502     53 629,48

Общегосударственные вопросы  01    53 605,48

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

 01 03   52 607,95

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 
00000

 52 607,95

Председатель представительного органа муниципального 
образования

 01 03 99 3 00 
00000

 5 075,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 
00000

100 5 075,66

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 
00000

 47 532,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 
00000

100 41 645,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 03 99 4 00 
00000

200 5 853,27

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 
00000

800 33,44

Другие общегосударственные вопросы  01 13   997,53

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 
00000

 997,53

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 
00000

 997,53

Другие мероприятия по реализации функций органов мест-
ного самоуправления

 01 13 99 4 00 
20470

 997,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 99 4 00 
20470

200 295,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 99 4 00 
20470

300 701,70

Образование  07    24,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

 07 05   24,00

Непрограммные направления деятельности  07 05 99 0 00 
00000

 24,00

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

 07 05 99 4 00 
00000

 24,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 05 99 4 00 
00000

200 24,00

Администрация города Магнитогорска 505     873 579,08

Общегосударственные вопросы  01    628 228,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

 01 02   6 437,59

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 
00000

 6 437,59

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 02 14 1 00 
00000

 6 437,59

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 02 14 1 01 
00000

 6 437,59

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 
00040

 6 437,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 
00040

100 6 437,59

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 01 04   129 391,31

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 129 391,31

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 129 391,31

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 1 01 
00000

 129 391,31

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 04 14 1 01 
00020

 124 394,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 
00020

100 114 596,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 01 
00020

200 9 798,00

Организация работы комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

 01 04 14 1 01 
25800

 4 997,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 
25800

100 4 997,10

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

 01 06   13 801,03

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 06 14 0 00 
00000

 13 801,03

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 06 14 1 00 
00000

 13 801,03

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 06 14 1 01 
00000

 13 801,03

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 06 14 1 01 
00020

 13 801,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 
00020

100 13 801,03

Резервные фонды  01 11   105 296,90
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Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 11 14 0 00 
00000

 105 296,90

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 11 14 1 00 
00000

 105 296,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 11 14 1 01 
00000

 105 296,90

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 
20350

 105 296,90

Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 
20350

800 105 296,90

Другие общегосударственные вопросы  01 13   373 301,17

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 225 660,13

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 225 660,13

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 1 01 
00000

 225 660,13

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 13 14 1 01 
00020

 209 487,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 
00020

100 132 560,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 
00020

200 73 996,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 01 
00020

300 440,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 
00020

800 2 490,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

 01 13 14 1 01 
20360

 7 172,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 
20360

200 7 172,39

Другие мероприятия по реализации функций органов мест-
ного самоуправления

 01 13 14 1 01 
20470

 9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 01 13 14 1 01 
20470

600 9 000,00

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 
00000

 147 641,04

Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 
00000

 147 641,04

Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 
00000

800 147 641,04

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

 03    19 118,30

Органы юстиции  03 04   6 031,90

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 6 031,90

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 6 031,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 1 01 
00000

 6 031,90

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

 03 04 14 1 01 
59300

 6 031,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 
59300

100 5 561,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 01 
59300

200 462,31

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 
59300

800 8,26

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

 03 09   12 794,40

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске»

 03 09 08 0 00 
00000

 931,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

 03 09 08 3 00 
00000

 931,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой 
дежурно-диспетчерской службы «112» администрации 
города Магнитогорска, мониторинг последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 
00000

 76,00

Мероприятия, направленные на функционирование единой 
дежурной диспетчерской службы

 03 09 08 3 02 
20250

 76,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 02 
20250

200 76,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 03 
00000

 855,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 
20260

 855,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 03 
20260

200 855,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 03 09 14 0 00 
00000

 11 863,40

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 03 09 14 1 00 
00000

 11 863,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 03 09 14 1 01 
00000

 11 863,40

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 03 09 14 1 01 
00020

 11 863,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 09 14 1 01 
00020

100 11 863,40

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   45,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске»

 03 10 08 0 00 
00000

 45,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

 03 10 08 3 00 
00000

 45,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность»  03 10 08 3 01 
00000

 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности города Магнито-
горска

 03 10 08 3 01 
20240

 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 10 08 3 01 
20240

200 45,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

 03 14   247,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске»

 03 14 08 0 00 
00000

 247,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных престу-
плений и гармонизация межнациональных отношений в 
городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 00 
00000

 247,00

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 01 
00000

 86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспече-
нию общественного порядка и противодействию преступности

 03 14 08 1 01 
20200

 86,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 01 
20200

200 7,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 08 1 01 
20200

300 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных 
отношений и профилактика экстремизма на территории 
города Магнитогорска»

 03 14 08 1 02 
00000

 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отноше-
ний

 03 14 08 1 02 
20210

 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 02 
20210

200 71,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 08 1 02 
20210

300 90,00

Национальная экономика  04    110 356,95

Общеэкономические вопросы  04 01   1 412,33

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 04 01 14 0 00 
00000

 1 412,33

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 04 01 14 1 00 
00000

 1 412,33

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 04 01 14 1 01 
00000

 1 412,33

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 04 01 14 1 01 
00020

 515,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 
00020

100 515,74

Реализация переданных государственных полномочий в об-
ласти охраны труда

 04 01 14 1 01 
29900

 896,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 
29900

100 896,59

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   297,60

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске»

 04 05 08 0 00 
00000

 297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

 04 05 08 4 00 
00000

 297,60

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 
00000

 297,60

Организация проведения на территории Челябинской обла-
сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад-
зорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

 04 05 08 4 01 
91000

 297,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 05 08 4 01 
91000

200 297,60

Транспорт  04 08   9 953,66

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 04 08 14 0 00 
00000

 9 953,66

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 04 08 14 1 00 
00000

 9 953,66

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 04 08 14 1 01 
00000

 9 953,66

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 04 08 14 1 01 
00020

 9 953,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 
00020

100 9 953,66

Связь и информатика  04 10   5 865,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 04 10 14 0 00 
00000

 5 865,00
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Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 04 10 14 1 00 
00000

 5 865,00

Основное мероприятие «Развитие информационного обще-
ства в городе Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 
00000

 5 865,00

Мероприятия по развитию информационного общества в 
городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 
20400

 5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 10 14 1 06 
20400

200 5 865,00

Прикладные научные исследования в области националь-
ной экономики

 04 11   2 134,73

Муниципальная программа «Экономическое развитие и 
формирование инвестиционной привлекательности в горо-
де Магнитогорске»

 04 11 12 0 00 
00000

 2 134,73

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятель-
ности в городе Магнитогорске»

 04 11 12 2 00 
00000

 2 134,73

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной 
деятельности в городе Магнитогорске»

 04 11 12 2 01 
00000

 2 134,73

Мероприятия по организации деятельности, направленной 
на развитие инвестиционной привлекательности города 
Магнитогорска

 04 11 12 2 01 
20320

 2 134,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 11 12 2 01 
20320

200 2 134,73

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   90 693,63

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

 04 12 10 0 00 
00000

 14 237,55

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 
00000

 14 237,55

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного строительства»

 04 12 10 1 02 
00000

 14 237,55

Мероприятия по освоению жилищного строительства в це-
лях обеспечения жильем населения города Магнитогорска

 04 12 10 1 02 
20300

 14 237,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 10 1 02 
20300

200 14 237,55

Муниципальная программа «Экономическое развитие и 
формирование инвестиционной привлекательности в горо-
де Магнитогорске»

 04 12 12 0 00 
00000

 3 469,76

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 00 
00000

 3 183,46

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 01 
00000

 3 183,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 04 12 12 1 01 
00010

 1 933,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 12 12 1 01 
00010

100 1 388,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 1 01 
00010

200 521,65

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 
00010

800 23,55

Реализация муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

 04 12 12 1 01 
L5272

 1 250,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 
L5272

800 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятель-
ности в городе Магнитогорске»

 04 12 12 2 00 
00000

 286,30

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной 
деятельности в городе Магнитогорске»

 04 12 12 2 01 
00000

 286,30

Мероприятия по организации деятельности, направленной 
на развитие инвестиционной привлекательности города 
Магнитогорска

 04 12 12 2 01 
20320

 286,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 2 01 
20320

200 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 04 12 12 2 01 
20320

600 236,30

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 04 12 14 0 00 
00000

 72 986,32

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 04 12 14 1 00 
00000

 15 816,54

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 04 12 14 1 01 
00000

 15 816,54

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 04 12 14 1 01 
00020

 15 816,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 
00020

100 15 816,54

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспе-
чивающих выполнение части муниципальных функций»

 04 12 14 2 00 
00000

 57 169,78

Основное мероприятие «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация, повышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг»

 04 12 14 2 02 
00000

 57 169,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 04 12 14 2 02 
00010

 57 169,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 04 12 14 2 02 
00010

600 57 169,78

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    17 988,89

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

 05 05   17 988,89

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 05 05 14 0 00 
00000

 17 988,89

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 05 05 14 1 00 
00000

 17 988,89

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 05 05 14 1 01 
00000

 17 988,89

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 05 05 14 1 01 
00020

 17 705,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 
00020

100 17 705,03

Реализация переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме

 05 05 14 1 01 
65200

 283,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 
65200

100 270,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 05 14 1 01 
65200

200 12,90

Охрана окружающей среды  06    17 226,43

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05   17 226,43

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске»

 06 05 08 0 00 
00000

 5 058,70

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

 06 05 08 4 00 
00000

 5 058,70

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 
00000

 5 058,70

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 01 
20270

 5 058,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 01 
20270

200 5 058,70

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 06 05 14 0 00 
00000

 12 167,73

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 06 05 14 1 00 
00000

 12 167,73

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 06 05 14 1 01 
00000

 12 167,73

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 06 05 14 1 01 
00020

 12 167,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 
00020

100 12 167,73

Образование  07    24 513,78

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

 07 05   850,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 07 05 14 0 00 
00000

 850,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 07 05 14 1 00 
00000

 850,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 07 05 14 1 01 
00000

 800,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 07 05 14 1 01 
00020

 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 05 14 1 01 
00020

200 800,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы 
в администрации города Магнитогорска»

 07 05 14 1 05 
00000

 50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, повыше-
ния квалификации

 07 05 14 1 05 
20370

 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 05 14 1 05 
20370

200 50,00

Молодежная политика  07 07   5 015,00

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 
00000

 5 015,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики»  07 07 01 5 00 
00000

 5 015,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 07 01 5 01 
00000

 5 015,00

Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 
20060

 4 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 
20060

200 890,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 
20060

800 3 525,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью

 07 07 01 5 01 
S3300

 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 
S3300

200 600,00

Другие вопросы в области образования  07 09   18 648,78

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 
00000

 375,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики»  07 09 01 5 00 
00000

 375,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 09 01 5 01 
00000

 375,00

Мероприятия по молодежной политике  07 09 01 5 01 
20060

 375,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 09 01 5 01 
20060

100 375,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 07 09 14 0 00 
00000

 18 273,78
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Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 07 09 14 1 00 
00000

 18 273,78

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 07 09 14 1 01 
00000

 18 273,78

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 07 09 14 1 01 
00020

 18 273,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 
00020

100 18 273,78

Культура, кинематография  08    22 470,43

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   22 470,43

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 08 04 14 0 00 
00000

 22 470,43

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 08 04 14 1 00 
00000

 9 514,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 08 04 14 1 01 
00000

 9 514,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 08 04 14 1 01 
00020

 9 514,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 
00020

100 9 514,00

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспе-
чивающих выполнение части муниципальных функций»

 08 04 14 2 00 
00000

 12 956,43

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных документов»

 08 04 14 2 01 
00000

 12 956,43

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектова-
ния, учета и использования архивных документов

 08 04 14 2 01 
20390

 12 149,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 04 14 2 01 
20390

100 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 04 14 2 01 
20390

200 1 039,99

Иные бюджетные ассигнования  08 04 14 2 01 
20390

800 366,00

Комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

 08 04 14 2 01 
28600

 806,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 04 14 2 01 
28600

200 806,60

Здравоохранение  09    22 959,46

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   22 959,46

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 09 09 14 0 00 
00000

 22 959,46

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 09 09 14 1 00 
00000

 22 959,46

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 09 09 14 1 01 
00000

 22 959,46

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 09 14 1 01 
12090

 22 959,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 09 09 14 1 01 
12090

100 21 929,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 09 09 14 1 01 
12090

200 1 030,29

Социальная политика  10    500,00

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   500,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске»

 10 06 08 0 00 
00000

 500,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и злоупотребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

 10 06 08 2 00 
00000

 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотическими сред-
ствами несовершеннолетними гражданами»

 10 06 08 2 01 
00000

 500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропа-
ганды и антинаркотического просвещения среди несовер-
шеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 
20230

 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 08 2 01 
20230

200 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 08 2 01 
20230

300 50,00

Физическая культура и спорт  11    10 216,84

Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   10 216,84

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 11 05 14 0 00 
00000

 10 216,84

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 11 05 14 1 00 
00000

 10 216,84

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 11 05 14 1 01 
00000

 10 216,84

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 11 05 14 1 01 
00020

 10 216,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 
00020

100 10 216,84

Администрация Правобережного района города Магнито-
горска

505     35 441,36

Общегосударственные вопросы  01    30 792,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 01 04   27 921,94

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 27 921,94

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 27 921,94

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Правобережного района города Магнито-
горска»

 01 04 14 1 03 
00000

 27 921,94

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 04 14 1 03 
00020

 26 026,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 
00020

100 21 130,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 03 
00020

200 4 221,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 04 14 1 03 
00020

300 10,00

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 
00020

800 664,50

Глава местной администрации  01 04 14 1 03 
00050

 1 895,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 
00050

100 1 895,56

Судебная система  01 05   67,03

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 
00000

 67,03

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 05 14 1 00 
00000

 67,03

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Правобережного района города Магнито-
горска»

 01 05 14 1 03 
00000

 67,03

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

 01 05 14 1 03 
51200

 67,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 03 
51200

200 67,03

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 803,39

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 2 803,39

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 2 803,39

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования ад-
министрации Правобережного района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 03 
00000

 2 803,39

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 13 14 1 03 
00020

 2 704,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 03 
00020

200 598,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 03 
00020

300 2 032,33

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 
00020

800 73,00

Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

 01 13 14 1 03 
29700

 99,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 
29700

100 99,26

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

 03    4 649,00

Органы юстиции  03 04   4 649,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 4 649,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 4 649,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Правобережного района города Магнито-
горска»

 03 04 14 1 03 
00000

 4 649,00

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

 03 04 14 1 03 
59300

 4 649,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 
59300

100 4 130,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 03 
59300

200 463,23

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 
59300

800 55,25
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Администрация Ленинского района города Магнитогорска 505     36 035,23

Общегосударственные вопросы  01    31 790,83

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 01 04   28 420,97

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 28 420,97

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 28 420,97

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Ленинского района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 04 
00000

 28 420,97

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 04 14 1 04 
00020

 26 525,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 
00020

100 20 459,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 04 
00020

200 5 949,83

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 
00020

800 116,40

Глава местной администрации  01 04 14 1 04 
00050

 1 895,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 
00050

100 1 895,56

Судебная система  01 05   69,71

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 
00000

 69,71

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 05 14 1 00 
00000

 69,71

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Ленинского района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 04 
00000

 69,71

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

 01 05 14 1 04 
51200

 69,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 04 
51200

200 69,71

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 300,15

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 3 300,15

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 3 300,15

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Ленинского района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 04 
00000

 3 300,15

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 13 14 1 04 
00020

 3 200,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 04 
00020

200 419,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 04 
00020

300 2 774,91

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 
00020

800 6,30

Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

 01 13 14 1 04 
29700

 99,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 
29700

100 99,27

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

 03    4 244,40

Органы юстиции  03 04   4 244,40

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 4 244,40

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 4 244,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Ленинского района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 04 
00000

 4 244,40

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

 03 04 14 1 04 
59300

 4 244,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 
59300

100 3 941,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 04 
59300

200 300,38

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 
59300

800 2,22

Администрация Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска

505     41 878,12

Общегосударственные вопросы  01    36 694,82

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 01 04   32 650,09

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 32 650,09

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 32 650,09

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

 01 04 14 1 02 
00000

 32 650,09

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 04 14 1 02 
00020

 30 754,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 
00020

100 27 067,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 02 
00020

200 3 657,51

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 
00020

800 30,00

Глава местной администрации  01 04 14 1 02 
00050

 1 895,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 
00050

100 1 895,56

Судебная система  01 05   55,86

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 
00000

 55,86

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 05 14 1 00 
00000

 55,86

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

 01 05 14 1 02 
00000

 55,86

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

 01 05 14 1 02 
51200

 55,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 02 
51200

200 55,86

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 988,87

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 3 988,87

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 3 988,87

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

 01 13 14 1 02 
00000

 3 988,87

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 13 14 1 02 
00020

 3 889,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 02 
00020

200 449,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 02 
00020

300 3 413,27

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 
00020

800 26,50

Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

 01 13 14 1 02 
29700

 99,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 02 
29700

100 99,27

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

 03    5 183,30

Органы юстиции  03 04   5 183,30

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 5 183,30

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 5 183,30

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

 03 04 14 1 02 
00000

 5 183,30

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

 03 04 14 1 02 
59300

 5 183,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 02 
59300

100 4 381,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 02 
59300

200 725,41

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 
59300

800 76,40

Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска

505     101 458,24

Общегосударственные вопросы  01    68 307,64

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

 01 06   68 307,64

Муниципальная программа «Управление финансами в горо-
де Магнитогорске»

 01 06 13 0 00 
00000

 68 307,64

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрач-
ности управления муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

 01 06 13 1 00 
00000

 68 307,64
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Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами города Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 
00000

 68 307,64

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 06 13 1 01 
00020

 68 307,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 
00020

100 63 278,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 06 13 1 01 
00020

200 4 966,47

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 
00020

800 62,20

Национальная экономика  04    6 237,26

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   6 237,26

Муниципальная программа «Управление финансами в горо-
де Магнитогорске»

 04 12 13 0 00 
00000

 6 237,26

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюд-
жета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 
00000

 6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффективности рас-
ходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 01 
00000

 6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных 
расходов

 04 12 13 2 01 
20330

 534,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 
20330

200 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного 
процесса и развитие информационных систем управления 
финансами

 04 12 13 2 01 
20340

 5 702,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 
20340

200 5 702,66

Образование  07    122,93

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

 07 05   122,93

Муниципальная программа «Управление финансами в горо-
де Магнитогорске»

 07 05 13 0 00 
00000

 122,93

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрач-
ности управления муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

 07 05 13 1 00 
00000

 122,93

Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами города Магнитогорска»

 07 05 13 1 01 
00000

 122,93

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 07 05 13 1 01 
00020

 122,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 05 13 1 01 
00020

200 122,93

Обслуживание государственного и муниципального долга  13    26 790,41

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

 13 01   26 790,41

Непрограммные направления деятельности  13 01 99 0 00 
00000

 26 790,41

Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 
00000

 26 790,41

Обслуживание государственного (муниципального) долга  13 01 99 6 00 
00000

700 26 790,41

Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города Магнитогорска

505     486 955,53

Национальная экономика  04    466 863,59

Транспорт  04 08   451 863,59

Муниципальная программа «Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 0 00 
00000

 451 863,59

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 
00000

 451 863,59

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

 04 08 07 1 01 
00000

 366 691,90

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом общего пользования

 04 08 07 1 01 
20440

 8 500,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 08 07 1 01 
20440

200 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации основного 
мероприятия «Комплексное развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 
71030

 358 191,30

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 
71030

800 358 191,30

Основное мероприятие «Модернизация транспортной си-
стемы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 
00000

 85 171,69

Предоставление субсидий в рамках реализации основного 
мероприятия «Модернизация транспортной системы горо-
да Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 
71060

 85 171,69

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 
71060

800 85 171,69

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   15 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройства города Магнитогорска»

 04 09 06 0 00 
00000

 15 000,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 04 09 06 2 00 
00000

 15 000,00

Основное мероприятие «Организация дорожного движения 
в городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 05 
00000

 15 000,00

Мероприятия по организации дорожного движения в горо-
де Магнитогорске

 04 09 06 2 05 
20570

 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 05 
20570

200 15 000,00

Образование  07    18 021,94

Другие вопросы в области образования  07 09   18 021,94

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 
00000

 18 021,94

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 
00000

 18 021,94

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образо-
вательных учреждений»

 07 09 01 2 03 
00000

 18 021,94

Приобретение транспортных средств для организации 
перевозки обучающихся

 07 09 01 2 03 
S8800

 18 021,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 2 03 
S8800

200 18 021,94

Социальная политика  10    2 070,00

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   2 070,00

Муниципальная программа «Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 10 06 07 0 00 
00000

 2 070,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 10 06 07 1 00 
00000

 2 070,00

Основное мероприятие «Модернизация транспортной си-
стемы города Магнитогорска»

 10 06 07 1 02 
00000

 2 070,00

Мероприятия по приобретению для установки на под-
вижной состав транспортных информационных систем с 
автоинформатором, табло светодиодным, табло с бегущей 
строкой, с микрофоном

 10 06 07 1 02 
L027Б

 1 142,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 
L027Б

200 1 142,72

Создание условий для доступного пользования услугами 
автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта общего пользования

 10 06 07 1 02 
R027Б

 927,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 
R027Б

200 927,28

Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Магнитогорска

505     243 205,84

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    136 494,60

Жилищное хозяйство  05 01   24 216,51

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

 05 01  10 0 00 
00000

 7 171,40

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 
00000

 7 171,40

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

 7 171,40

Строительство (приобретение) жилых помещений для 
осуществления мероприятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания

 05 01 10 1 03 
S0240

 7 171,40

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 01 10 1 03 
S0240

400 7 171,40

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 05 01 14 0 00 
00000

 17 045,11

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления»

 05 01 14 1 00 
00000

 17 045,11

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, расположенных в многоквартирных домах, 
расходов на содержание и коммунальные услуги незасе-
ленных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Магнитогорска»

 05 01 14 1 07 
00000

 17 045,11

Реализация основного мероприятия по обеспечению рас-
ходов на уплату взносов на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, расположенных в много-
квартирных домах

 05 01 14 1 07 
20380

 16 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 
20380

200 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспечению рас-
ходов на содержание и коммунальные услуги незаселен-
ных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска

 05 01 14 1 07 
20550

 272,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 
20550

200 272,11

Благоустройство  05 03   112 278,09

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройства города Магнитогорска»

 05 03 06 0 00 
00000

 112 278,09

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 05 03 06 2 00 
00000

 112 278,09

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 
00000

 112 278,09

Предоставление субсидий в рамках реализации основного 
мероприятия «Светлый город»

 05 03 06 2 02 
71020

 112 278,09

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 
71020

800 112 278,09

Социальная политика  10    106 711,24

Социальное обеспечение населения  10 03   16 867,24

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

 10 03  10 0 00 
00000

 16 867,24

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 10 03 10 1 00 
00000

 16 867,24

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучшения жилищных усло-
вий»

 10 03 10 1 01 
00000

 16 867,24

Софинансирование мероприятия по предоставлению моло-
дым семьям социальных выплат посредством выдачи сви-
детельств для приобретения (строительства) жилья

 10 03 10 1 01 
L4970

 16 867,24



Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 10 1 01 
L4970

300 16 867,24

Охрана семьи и детства  10 04   89 844,00

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 0 00 
00000

 89 844,00

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска»

 10 04 05 1 00 
00000

 89 844,00

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

 10 04 05 1 02 
00000

 89 844,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств областного бюджета в 
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

 10 04 05 1 02 
22200

 27 684,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 10 04 05 1 02 
22200

400 27 684,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

 10 04 05 1 02 
R0820

 62 160,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 10 04 05 1 02 
R0820

400 62 160,00

Управление образования администрации города Магнито-
горска

505     5 366 640,94

Образование  07    5 227 387,74

Дошкольное образование  07 01   2 120 430,56

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 01 01 0 00 
00000

 2 120 430,56

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 
00000

 2 120 430,56

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
школьного образования»

 07 01 01 1 01 
00000

 2 120 430,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 01 01 1 01 
00010

 623 161,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
00010

600 623 161,86

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

 07 01 01 1 01 
01900

 1 408 844,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
01900

600 1 408 844,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных организа-
циях

 07 01 01 1 01 
02900

 5 916,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
02900

600 5 916,70

Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, по-
требляемых муниципальными учреждениями

 07 01 01 1 01 
71680

 79 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
71680

600 79 117,00

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных об-
разовательных , общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования

 07 01 01 1 01 
L0275

 613,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
L0275

600 613,50

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации

 07 01 01 1 01 
L0277

 192,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
L0277

600 192,30

Создание в расположенных на территории Челябинской 
области муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья каче-
ственного образования и коррекции развития

 07 01 01 1 01 
S2220

 2 584,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
S2220

600 2 584,50

Общее образование  07 02   2 617 283,68

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 02 01 0 00 
00000

 2 617 283,68

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 
00000

 2 617 283,68

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
общего образования»

 07 02 01 2 01 
00000

 2 617 283,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 02 01 2 01 
00010

 403 101,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
00010

600 403 101,10

Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, по-
требляемых муниципальными учреждениями

 07 02 01 2 01 
71680

 77 249,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
71680

600 77 249,80

Финансовое обеспечение получения дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 
73900

 15 376,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
73900

600 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

 07 02 01 2 01 
82900

 267 461,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
82900

600 267 461,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях для обуча-
ющихся, нуждающихся в длительном лечении

 07 02 01 2 01 
84900

 41 112,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
84900

600 41 112,20

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

 07 02 01 2 01 
88900

 1 751 815,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
88900

600 1 751 815,50

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

 07 02 01 2 01 
L0275

 613,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
L0275

600 613,60

Софинансирование расходов на обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

 07 02 01 2 01 
S5500

 59 396,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
S5500

600 59 396,78

Оборудование пунктов проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования

 07 02 01 2 01 
SAA00

 1 157,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
SAA00

600 1 157,00

Дополнительное образование детей  07 03   294 289,53

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 
00000

 294 289,53

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 
00000

 294 289,53

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
полнительного образования в сфере образования»

 07 03 01 3 01 
00000

 294 289,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 01 
00010

 167 789,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 
00010

600 167 789,91

Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, по-
требляемых муниципальными учреждениями

 07 03 01 3 01 
71680

 125 886,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 
71680

600 125 886,02

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

 07 03 01 3 01 
L0275

 613,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 
L0275

600 613,60

Молодежная политика  07 07   13 059,23

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 
00000

 13 059,23

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 
00000

 13 059,23

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в ла-
герях с дневным пребыванием и туристических походах»

 07 07 01 4 01 
00000

 13 059,23

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей 
в каникулярное время

 07 07 01 4 01 
S4400

 13 059,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 01 
S4400

600 13 059,23

Другие вопросы в области образования  07 09   182 324,74

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 
00000

 180 324,74

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 
00000

 537,01

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошколь-
ных образовательных учреждений»

 07 09 01 1 02 
00000

 537,01

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных обра-
зовательных учреждений

 07 09 01 1 02 
20010

 537,01
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 
20010

600 537,01

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 
00000

 12 144,48

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобра-
зовательных учреждений»

 07 09 01 2 02 
00000

 12 144,48

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразователь-
ных учреждений

 07 09 01 2 02 
20020

 12 144,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 
20020

600 12 144,48

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 09 01 3 00 
00000

 2 525,11

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

 07 09 01 3 04 
00000

 2 525,11

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений допол-
нительного образования в сфере образования

 07 09 01 3 04 
20030

 2 525,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 3 04 
20030

600 2 525,11

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образова-
тельных учреждений»

 07 09 01 6 00 
00000

 165 118,14

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности об-
разовательных учреждений»

 07 09 01 6 01 
00000

 161 575,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 09 01 6 01 
00010

 153 780,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 09 01 6 01 
00010

100 106 623,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 6 01 
00010

200 9 192,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 
00010

600 37 705,10

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 
00010

800 259,79

Организация предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, ис-
пытывающим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации

 07 09 01 6 01 
48900

 7 794,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 
48900

600 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды»  07 09 01 6 02 
00000

 3 543,11

Мероприятие по развитию образовательной среды  07 09 01 6 02 
20070

 3 543,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 02 
20070

600 3 543,11

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске»

 07 09 08 0 00 
00000

 2 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и злоупотребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

 07 09 08 2 00 
00000

 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан» в сфере образования

 07 09 08 2 02 
00000

 2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан

 07 09 08 2 02 
20220

 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 08 2 02 
20220

600 2 000,00

Социальная политика  10    139 253,20

Охрана семьи и детства  10 04   139 253,20

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 10 04 01 0 00 
00000

 139 253,20

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 
00000

 107 513,21

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
школьного образования»

 10 04 01 1 01 
00000

 107 513,21

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам на дому

 10 04 01 1 01 
03900

 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 1 01 
03900

300 15 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

 10 04 01 1 01 
04900

 86 746,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 1 01 
04900

300 86 746,10

Софинансирование расходов на привлечение детей из ма-
лообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской платы

 10 04 01 1 01 
S9900

 5 767,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 10 04 01 1 01 
S9900

600 5 767,11

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 
00000

 31 739,99

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
общего образования»

 10 04 01 2 01 
00000

 31 739,99

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам на дому

 10 04 01 2 01 
03900

 31 548,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 2 01 
03900

300 31 548,10

Софинансирование расходов на привлечение детей из ма-
лообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской платы

 10 04 01 2 01 
S9900

 191,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 10 04 01 2 01 
S9900

600 191,89

Управление культуры администрации города Магнитогор-
ска

505     589 697,28

Национальная экономика  04    300,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   300,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
городе Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 
00000

 300,00

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и тури-
стической деятельности в городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 00 
00000

 300,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магни-
тогорске»

 04 12 03 1 04 
00000

 300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске  04 12 03 1 04 
20110

 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 04 12 03 1 04 
20110

600 300,00

Образование  07    180 386,77

Дополнительное образование детей  07 03   180 386,77

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 
00000

 174 129,77

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 
00000

 174 129,77

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
полнительного образования в сфере культуры»

 07 03 01 3 02 
00000

 173 980,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 02 
00010

 173 980,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 02 
00010

600 173 980,27

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

 07 03 01 3 05 
00000

 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры

 07 03 01 3 05 
20040

 149,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 05 
20040

600 149,50

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
городе Магнитогорске»

 07 03 03 0 00 
00000

 6 257,00

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и тури-
стической деятельности в городе Магнитогорске»

 07 03 03 1 00 
00000

 6 257,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации города Магнитогор-
ска»

 07 03 03 1 02 
00000

 5 080,00

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений

 07 03 03 1 02 
00030

 5 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 03 1 02 
00030

600 5 080,00

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учреж-
дений дополнительного образования, подведомственных 
управлению культуры администрации города Магнитогор-
ска, музыкальными инструментами, учебным оборудова-
нием»

 07 03 03 1 03 
00000

 1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, учебного обору-
дования, компьютерной техники, программного обеспече-
ния, учебно-методической литературы и нотных изданий 
для учреждений дополнительного образования

 07 03 03 1 03 
00030

 1 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 03 1 03 
00030

600 1 177,00

Культура, кинематография  08    409 010,51

Культура  08 01   397 465,05

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
городе Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 
00000

 397 465,05

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и тури-
стической деятельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 00 
00000

 397 465,05

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
культурной деятельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 01 
00000

 396 815,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 08 01 03 1 01 
00010

 394 554,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 
00010

100 49 836,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 
00010

200 8 184,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 
00010

600 336 284,75

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 
00010

800 248,13

Поддержка творческой деятельности и техническое осна-
щение муниципальных детских и кукольных театров

 08 01 03 1 01 
L5172

 1 589,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 
L5172

600 1 589,80

Комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек

 08 01 03 1 01 
L519А

 671,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 
L519А

200 335,60



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 
L519А

600 335,60

Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации города Магнитогор-
ска»

 08 01 03 1 02 
00000

 650,00

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений

 08 01 03 1 02 
00030

 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 02 
00030

600 650,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   11 545,46

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
городе Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 
00000

 11 545,46

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и тури-
стической деятельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 00 
00000

 11 545,46

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
культурной деятельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 01 
00000

 11 545,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 08 04 03 1 01 
00010

 11 545,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 
00010

100 10 658,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 04 03 1 01 
00010

200 879,59

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 
00010

800 7,00

Управление здравоохранения администрации города Маг-
нитогорска

505     224 964,06

Здравоохранение  09    224 964,06

Стационарная медицинская помощь  09 01   64 691,27

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в 
городе Магнитогорске»

 09 01 02 0 00 
00000

 64 691,27

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помо-
щи в городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 00 
00000

 64 691,27

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

 09 01 02 1 01 
00000

 64 691,27

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 01 02 1 01 
12090

 64 691,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 09 01 02 1 01 
12090

600 64 691,27

Амбулаторная помощь  09 02   62 469,16

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в 
городе Магнитогорске»

 09 02 02 0 00 
00000

 62 469,16

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помо-
щи в городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 00 
00000

 62 469,16

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

 09 02 02 1 01 
00000

 62 469,16

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 02 02 1 01 
12090

 62 469,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 09 02 02 1 01 
12090

600 62 469,16

Скорая медицинская помощь  09 04   25 085,75

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в 
городе Магнитогорске»

 09 04 02 0 00 
00000

 25 085,75

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помо-
щи в городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 00 
00000

 25 085,75

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

 09 04 02 1 01 
00000

 25 085,75

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 04 02 1 01 
12090

 25 085,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 09 04 02 1 01 
12090

600 25 085,75

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   72 717,88

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в 
городе Магнитогорске»

 09 09 02 0 00 
00000

 72 717,88

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помо-
щи в городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 00 
00000

 39 433,47

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

 09 09 02 1 01 
00000

 39 433,47

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 09 02 1 01 
12090

 39 433,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 1 01 
12090

600 39 433,47

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению города Магнитогорска»

 09 09 02 2 00 
00000

 33 284,41

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями»

 09 09 02 2 01 
00000

 270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями

 09 09 02 2 01 
20080

 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 01 
20080

600 270,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы медицинских организаций»

 09 09 02 2 02 
00000

 16 784,41

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений

 09 09 02 2 02 
00030

 16 784,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 02 
00030

600 16 784,41

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области здравоох-
ранения»

 09 09 02 2 03 
00000

 12 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области здравоохранения

 09 09 02 2 03 
20090

 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 03 
20090

600 12 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоровья 
населения города Магнитогорска»

 09 09 02 2 04 
00000

 4 230,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья насе-
ления города Магнитогорска

 09 09 02 2 04 
20100

 4 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 04 
20100

600 4 230,00

Управление по физической культуре, спорту и туризму ад-
министрации города Магнитогорска

505     432 697,43

Образование  07    80 867,96

Дополнительное образование детей  07 03   80 867,96

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 
00000

 80 867,96

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 
00000

 80 867,96

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
полнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта»

 07 03 01 3 03 
00000

 80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 03 
00010

 80 637,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 03 
00010

600 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений 
дополнительного образования в сфере физической культу-
ры и спорта»

 07 03 01 3 06 
00000

 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений до-
полнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта

 07 03 01 3 06 
20050

 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 06 
20050

600 230,00

Физическая культура и спорт  11    351 829,47

Физическая культура  11 01   79 483,63

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 01 04 0 00 
00000

 79 483,63

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 01 04 1 00 
00000

 79 483,63

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массо-
вой работы с населением»

 11 01 04 1 01 
00000

 79 483,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 11 01 04 1 01 
00010

 61 572,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 
00010

600 61 572,47

Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, по-
требляемых муниципальными учреждениями

 11 01 04 1 01 
71680

 13 233,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 
71680

600 13 233,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях, детских спортивных клу-
бах, спортивных школах и образовательных организациях

 11 01 04 1 01 
S1001

 968,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 
S1001

600 968,40

Финансовая поддержка организаций спортивной подготов-
ки по базовым видам спорта

 11 01 04 1 01 
S1007

 2 882,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 
S1007

600 2 882,76

Оказание адресной финансовой поддержки спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд Российской Федерации

 11 01 04 1 01 
R0810

 827,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 
R0810

600 827,00

Массовый спорт  11 02   75 638,93

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 02 04 0 00 
00000

 75 638,93

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 02 04 1 00 
00000

 75 638,93

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массо-
вой работы с населением»

 11 02 04 1 01 
00000

 75 638,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 11 02 04 1 01 
00010

 64 698,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 
00010

600 64 698,15

Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, по-
требляемых муниципальными учреждениями

 11 02 04 1 01 
71680

 10 940,78
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 
71680

600 10 940,78

Спорт высших достижений  11 03   195 706,91

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 03 04 0 00 
00000

 195 706,91

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 03 04 1 00 
00000

 145 706,91

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массо-
вой работы с населением»

 11 03 04 1 01 
00000

 145 706,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 11 03 04 1 01 
00010

 18 641,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 
00010

600 18 641,84

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клу-
бов) по игровым и техническим видам спорта, участвую-
щих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и 
России

 11 03 04 1 01 
S1003

 127 065,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 
S1003

600 127 065,07

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области физической куль-
туры и спорта»

 11 03 04 2 00 
00000

 50 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта»

 11 03 04 2 01 
00000

 50 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области физической куль-
туры и спорта

 11 03 04 2 01 
20120

 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 2 01 
20120

600 50 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   1 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске»

 11 05 08 0 00 
00000

 1 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и злоупотребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

 11 05 08 2 00 
00000

 1 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан» в сфере физической культуры 
и спорта

 11 05 08 2 03 
00000

 1 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан

 11 05 08 2 03 
20220

 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 11 05 08 2 03 
20220

600 1 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
города Магнитогорска

505     2 438 017,01

Образование  07    137 885,77

Общее образование  07 02   9 649,80

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска»

 07 02 05 0 00 
00000

 9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска»

 07 02 05 1 00 
00000

 9 649,80

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

 07 02 05 1 04 
00000

 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 07 02 05 1 04 
22100

 9 649,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 02 05 1 04 
22100

100 9 649,80

Молодежная политика  07 07   128 235,97

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 
00000

 128 235,97

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 
00000

 128 235,97

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в за-
городных лагерях»

 07 07 01 4 02 
00000

 128 235,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 07 01 4 02 
00010

 47 000,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 02 
00010

600 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам 
на возмещение затрат на организацию отдыха детей в за-
городных оздоровительных лагерях (оздоровительных 
центрах)

 07 07 01 4 02 
71010

 11 036,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 
71010

800 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей 
в каникулярное время

 07 07 01 4 02 
S4400

 70 199,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 02 
S4400

600 58 324,02

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 
S4400

800 11 874,98

Социальная политика  10    2 300 131,24

Социальное обслуживание населения  10 02   297 712,53

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 02 05 0 00 
00000

 297 712,53

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска»

 10 02 05 1 00 
00000

 297 712,53

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей 
города Магнитогорска»

 10 02 05 1 01 
00000

 5,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 10 02 05 1 01 
00010

 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 02 05 1 01 
00010

200 5,00

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граж-
дан»

 10 02 05 1 05 
00000

 297 707,53

Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

 10 02 05 1 05 
48000

 297 707,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 02 05 1 05 
48000

100 92 881,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 02 05 1 05 
48000

200 20 492,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 10 02 05 1 05 
48000

600 181 988,44

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 
48000

800 2 345,15

Социальное обеспечение населения  10 03   1 358 565,80

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 03 05 0 00 
00000

 1 358 565,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска»

 10 03 05 1 00 
00000

 1 358 565,80

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей 
города Магнитогорска»

 10 03 05 1 01 
00000

 1 358 565,80

Социальная помощь отдельным категориям граждан  10 03 05 1 01 
10020

 623,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
10020

300 623,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан  10 03 05 1 01 
10030

 13 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
10030

200 205,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
10030

300 13 530,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

 10 03 05 1 01 
11010

 21 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
11010

300 21 600,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки ве-
теранов в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21100

 382 979,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21100

200 5 849,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21100

300 377 130,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21200

 34 086,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21200

200 499,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21200

300 33 586,20

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области»

 10 03 05 1 01 
21300

 222 171,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21300

200 3 476,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21300

300 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21400

 586,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21400

200 11,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21400

300 575,90

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи 
в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21700

 181,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21700

200 3,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21700

300 177,90

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21900

 10 524,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21900

200 440,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21900

300 10 084,37

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

 10 03 05 1 01 
49000

 219 847,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
49000

200 3 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
49000

300 216 537,80

Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

 10 03 05 1 01 
51370

 2 532,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
51370

200 45,00



Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
51370

300 2 487,90

Реализация полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

 10 03 05 1 01 
52200

 29 244,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52200

200 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
52200

300 28 944,90

Реализация полномочий Российской Федерации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 
52500

 221 105,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52500

200 3 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
52500

300 218 025,10

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

 10 03 05 1 01 
52800

 81,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52800

200 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
52800

300 79,50

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

 10 03 05 1 01 
53800

 177 332,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
53800

200 7,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
53800

300 177 325,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата со-
циального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия на погребе-
ние»

 10 03 05 1 01 
75800

 4 709,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
75800

200 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
75800

300 4 649,80

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражда-
нам адресной субсидии в связи с ростом платы за комму-
нальные услуги

 10 03 05 1 01 
75900

 332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
75900

200 4,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
75900

300 328,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отече-
ственной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячная 
денежная выплата и возмещение расходов, связанных с 
проездом к местам захоронения)

 10 03 05 1 01 
76000

 1 838,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
76000

200 38,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
76000

300 1 800,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

 10 03 05 1 01 
R4620

 15 054,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
R4620

300 15 054,33

Охрана семьи и детства  10 04   489 448,54

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 0 00 
00000

 489 448,54

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска»

 10 04 05 1 00 
00000

 489 448,54

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей 
города Магнитогорска»

 10 04 05 1 01 
00000

 279 269,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 10 04 05 1 01 
00010

 2 835,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
00010

200 2 835,93

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

 10 04 05 1 01 
22400

 88 942,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22400

200 1 603,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
22400

300 87 339,80

Выплата областного единовременного пособия при рожде-
нии ребенка в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «Об областном единовременном пособии при рождении 
ребенка»

 10 04 05 1 01 
22500

 13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22500

200 195,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
22500

300 12 852,90

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю, в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

 10 04 05 1 01 
22600

 126 238,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22600

200 1 889,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
22600

300 124 348,18

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и ком-
мунальных услуг многодетной семье в соответствии с За-
коном Челябинской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челя-
бинской области»

 10 04 05 1 01 
22700

 28 019,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22700

200 417,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
22700

300 27 601,70

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

 10 04 05 1 01 
R0840

 20 185,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
R0840

200 298,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
R0840

300 19 886,90

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

 10 04 05 1 04 
00000

 210 179,51

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 10 04 05 1 04 
22100

 210 179,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 04 05 1 04 
22100

100 149 453,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 04 
22100

200 58 529,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 04 
22100

300 552,38

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 
22100

800 1 644,42

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   154 404,37

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 06 05 0 00 
00000

 154 404,37

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска»

 10 06 05 1 00 
00000

 154 229,37

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей 
города Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 
00000

 151 077,98

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 10 06 05 1 01 
00020

 45 256,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
00020

100 45 016,90

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
00020

800 240,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан  10 06 05 1 01 
10030

 10 969,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 05 1 01 
10030

300 10 969,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в натуральной форме

 10 06 05 1 01 
11020

 8 165,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 05 1 01 
11020

300 4 100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
11020

800 4 065,00

Организация работы органов управления социальной защи-
ты населения муниципальных образований

 10 06 05 1 01 
14600

 48 107,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
14600

100 41 982,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
14600

200 6 065,70

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
14600

800 60,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству

 10 06 05 1 01 
22900

 18 993,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
22900

100 17 268,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
22900

200 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

 10 06 05 1 01 
49000

 9 962,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
49000

100 8 578,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
49000

200 1 384,50

Предоставление субсидий общественным организациям, 
осуществляющим деятельность по защите гражданских, 
социально-экономических, личных прав и свобод лиц стар-
шего поколения, привлечению ветеранов к участию в патри-
отическом воспитании молодежи, передаче ей традиций 
старшего поколения

 10 06 05 1 01 
73010

 8 523,08
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 10 06 05 1 01 
73010

600 8 523,08

Предоставление субсидии общественным организациям 
инвалидов, инвалидов по слуху и по зрению, осуществля-
ющих деятельность по реабилитации, защите прав и закон-
ных интересов, достижению равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах общества, интегра-
ции в общество

 10 06 05 1 01 
73020

 1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 10 06 05 1 01 
73020

600 1 100,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-
ния взрослого населения»

 10 06 05 1 03 
00000

 3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
взрослого населения

 10 06 05 1 03 
20130

 3 151,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 10 06 05 1 03 
20130

600 3 151,39

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инва-
лидов и маломобильных групп населения»

 10 06 05 2 00 
00000

 175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения в учреж-
дениях социальной защиты населения»

 10 06 05 2 01 
00000

 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры, осна-
щение среды жизнедеятельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 
20140

 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 2 01 
20140

200 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 10 06 05 2 01 
20140

600 150,00

Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации города Магнитогорска

505     2 587 129,22 

Общегосударственные вопросы  01    8 089,22 

Другие общегосударственные вопросы  01 13   8 089,22 

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 01 13 11 0 00 
00000

 8 089,22 

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 01 13 11 1 00 
00000

 8 089,22 

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт прочих нежилых объек-
тов города Магнитогорска, находящихся в муниципальной 
собственности»

 01 13 11 1 05 
00000

 8 089,22 

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых 
объектов, находящихся в муниципальной собственности

 01 13 11 1 05 
20560

 8 089,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 11 1 05 
20560

200 8 089,22 

Национальная экономика  04    1 468 167,99

Транспорт  04 08   3 234,75

Муниципальная программа «Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 0 00 
00000

 3 234,75

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 
00000

 3 234,75

Основное мероприятие «Развитие объектов транспортной 
инфраструктуры»

 04 08 07 1 04 
00000

 3 234,75

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры  04 08 07 1 04 
40100

 3 234,75

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 04 08 07 1 04 
40100

400 3 234,75

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1 430 703,57

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройства города Магнитогорска»

 04 09 06 0 00 
00000

 1 430 703,57

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 00 
00000

 55 949,97

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 01 
00000

 55 949,97

Мероприятия по строительству и реконструкции автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

 04 09 06 1 01 
40010

 55 949,97

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 04 09 06 1 01 
40010

400 55 949,97

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 04 09 06 2 00 
00000

 1 374 753,60

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Магнитогорска»

 04 09 06 2 01 
00000

 1 343 288,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 04 09 06 2 01 
00010

 316 571,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 04 09 06 2 01 
00010

600 316 571,10

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию объектов благоустройства

 04 09 06 2 01 
20160

 128 041,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 
20160

200 128 041,88

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в городе 
Магнитогорске

 04 09 06 2 01 
S0160

 898 675,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 
S0160

200 898 675,28

Основное мероприятие «Наш двор»  04 09 06 2 03 
00000

 549,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  04 09 06 2 03 
20170

 549,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 03 
20170

200 549,00

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 04 
00000

 30 916,34

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения

 04 09 06 2 04 
20180

 30 916,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 04 
20180

200 30 916,34

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   34 229,67

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройства города Магнитогорска»

 04 12 06 0 00 
00000

 33 716,98

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 04 12 06 2 00 
00000

 33 716,98

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Магнитогорска»

 04 12 06 2 01 
00000

 33 716,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 04 12 06 2 01 
00010

 33 716,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 
00010

100 26 851,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 06 2 01 
00010

200 6 275,24

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 
00010

800 590,03

Непрограммные направления деятельности  04 12 99 0 00 
00000

 512,69

Расходы на исполнение судебных актов  04 12 99 7 00 
00000

 512,69

Иные бюджетные ассигнования  04 12 99 7 00 
00000

800 512,69

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    397 195,38

Жилищное хозяйство  05 01   965,24

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

 05 01 10 0 00 
00000

 965,24

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 
00000

 965,24

Основное мероприятие «Cнос многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу»

 05 01 10 1 04 
00000

 965,24

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу

 05 01 10 1 04 
20420

 965,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 01 10 1 04 
20420

200 965,24

Коммунальное хозяйство  05 02   29 000,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

 05 02 10 0 00 
00000

 15 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 02 10 1 00 
00000

 15 000,00

Основное мероприятие « Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры города Магнитогорска»

 05 02 10 1 05 
00000

 15 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и стро-
ительство котельных, систем водоснабжения, водоотведе-
ния, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изы-
скательские работы

 05 02 10 1 05 
S0050

 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 02 10 1 05 
S0050

200 15 000,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 05 02 11 0 00 
00000

 14 000,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 05 02 11 1 00 
00000

 14 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства города Магнитогорска»

 05 02 11 1 02 
00000

 14 000,00

Строительство, модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, а также очистных сооружений 
канализации в городе Магнитогорске

 05 02 11 1 02 
S0220

 14 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 02 11 1 02 
S0220

400 14 000,00

Благоустройство  05 03   310 520,72

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройства города Магнитогорска»

 05 03 06 0 00 
00000

 187 336,22

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 05 03 06 2 00 
00000

 187 336,22

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Магнитогорска»

 05 03 06 2 01 
00000

 181 120,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 05 03 06 2 01 
00010

 117 368,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

 05 03 06 2 01 
00010

600 117 368,90

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 
20160

 21 013,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 
20160

200 21 013,17

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 2 01 
20460

 14 878,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 
20460

200 14 878,62



Мероприятия по содержанию мест захоронения бытовых 
отходов

 05 03 06 2 01 
20580

 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 
20580

200 200,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
благоустройства

 05 03 06 2 01 
40070

 27 659,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 03 06 2 01 
40070

400 27 659,31

Основное мероприятие «Наш двор»  05 03 06 2 03 
00000

 6 216,22

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  05 03 06 2 03 
20170

 6 216,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 03 
20170

200 6 216,22

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске»

 05 03 15 0 00 
00000

 123 184,50

Подпрограмма «Благоустройство общественных и дворо-
вых территорий в городе Магнитогорске»

 05 03 15 1 00 
00000

 123 184,50

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых терри-
торий города Магнитогорска»

 05 03 15 1 01 
00000

 83 181,25

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»

 05 03 15 1 01 
L5550

 83 181,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 03 15 1 01 
L5550

200 83 181,25

Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий города Магнитогорска»

 05 03 15 1 02 
00000

 40 003,25

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»

 05 03 15 1 02 
L5550

 40 003,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 03 15 1 02 
L5550

200 40 003,25

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

 05 05   56 709,42

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройства города Магнитогорска»

 05 05 06 0 00 
00000

 41 390,49

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 05 05 06 2 00 
00000

 41 390,49

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Магнитогорска»

 05 05 06 2 01 
00000

 41 390,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 05 05 06 2 01 
00010

 41 390,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 05 05 06 2 01 
00010

100 4 337,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 05 06 2 01 
00010

200 4 484,49

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 
00010

800 32 568,69

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

 05 05 10 0 00 
00000

 9 665,63

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 05 10 1 00 
00000

 9 665,63

Основное мероприятие «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры города Магнитогорска»

 05 05 10 1 05 
00000

 9 665,63

Мероприятия по строительству, реконструкции и модерни-
зации газопроводов и газовых сетей

 05 05 10 1 05 
40090

 3 091,63

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 05 10 1 05 
40090

400 3 091,63

Строительство газопроводов и газовых сетей  05 05 10 1 05 
S0040

 6 564,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 05 10 1 05 
S0040

400 6 564,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и стро-
ительство котельных, систем водоснабжения, водоотведе-
ния, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изы-
скательские работы

 05 05 10 1 05 
S0050

 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 05 10 1 05 
S0050

200 10,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 05 05 11 0 00 
00000

 5 641,88

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 05 05 11 1 00 
00000

 5 641,88

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства города Магнитогорска»

 05 05 11 1 02 
00000

 5 641,88

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства

 05 05 11 1 02 
20430

 69,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 05 11 1 02 
20430

200 69,45

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
жилищно-коммунального хозяйства

 05 05 11 1 02 
40050

 99,15

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 05 11 1 02 
40050

400 99,15

Строительство, модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, а также очистных сооружений 
канализации в городе Магнитогорске

 05 05 11 1 02 
S0220

 5 473,28

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 05 11 1 02 
S0220

400 5 473,28

Непрограммные направления деятельности  05 05 99 0 00 
00000

 11,42

Расходы на исполнение судебных актов  05 05 99 7 00 
00000

 11,42

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 05 99 7 00 
00000

400 11,42

Охрана окружающей среды  06    10 001,00

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02   9 500,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске»

 06 02 08 0 00 
00000

 9 500,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

 06 02 08 4 00 
00000

 9 500,00

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей 
среды города Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 
00000

 9 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных 
отходов и ликвидация накопленного экологического вреда

 06 02 08 4 03 
R5071

 9 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 06 02 08 4 03 
R5071

200 9 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05   501,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магни-
тогорске»

 06 05 08 0 00 
00000

 501,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

 06 05 08 4 00 
00000

 501,00

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей 
среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 
00000

 501,00

Мероприятия по рекультивации мест размещения твердых 
коммунальных отходов и ликвидации накопленного эколо-
гического вреда

 06 05 08 4 03 
L5071

 501,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 
L5071

200 501,00

Образование  07    662 447,80

Общее образование  07 02   566 555,50

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 07 02 11 0 00 
00000

 566 555,50

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 07 02 11 1 00 
00000

 566 555,50

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов образования 
города Магнитогорска»

 07 02 11 1 01 
00000

 566 555,50

Создание новых мест в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории города Магнитогорска

 07 02 11 1 01 
S7700

 566 555,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 07 02 11 1 01 
S7700

400 566 555,50

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

 07 05   8,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройства города Магнитогорска»

 07 05 06 0 00 
00000

 8,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 07 05 06 2 00 
00000

 8,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Магнитогорска»

 07 05 06 2 01 
00000

 8,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 05 06 2 01 
00010

 8,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 05 06 2 01 
00010

200 8,00

Другие вопросы в области образования  07 09   95 884,30

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 07 09 11 0 00 
00000

 95 264,89

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 07 09 11 1 00 
00000

 95 264,89

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов образования 
города Магнитогорска»

 07 09 11 1 01 
00000

 95 264,89

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образо-
вания

 07 09 11 1 01 
20290

 43 294,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 09 11 1 01 
20290

200 43 294,00

Капитальные вложения в объекты образования  07 09 11 1 01 
S0070

 50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 07 09 11 1 01 
S0070

400 50 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории города Магнитогорска

 07 09 11 1 01 
S7700

 1 970,89

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 07 09 11 1 01 
S7700

400 1 970,89

Непрограммные направления деятельности  07 09 99 0 00 
00000

 619,41

Расходы на исполнение судебных актов  07 09 99 7 00 
00000

 619,41

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 07 09 99 7 00 
00000

400 619,41

Культура, кинематография  08    28 675,48

Культура  08 01   22 400,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройства города Магнитогорска»

 08 01 06 0 00 
00000

 22 400,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 08 01 06 2 00 
00000

 22 400,00
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Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Магнитогорска»

 08 01 06 2 01 
00000

 22 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству  08 01 06 2 01 
20460

 9 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 01 06 2 01 
20460

200 9 400,00

Мероприятия по сохранению объектов культурного на-
следия

 08 01 06 2 01 
20530

 13 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 01 06 2 01 
20530

200 13 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   6 275,48

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 
00000

 6 275,48

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 08 04 11 1 00 
00000

 6 275,48

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов культуры 
города Магнитогорска»

 08 04 11 1 04 
00000

 6 275,48

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры  08 04 11 1 04 
20500

 6 275,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 04 11 1 04 
20500

200 6 275,48

Физическая культура и спорт  11    12 552,35

Массовый спорт  11 02   5 134,88

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 11 02 11 0 00 
0000

 5 134,88

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 11 02 11 1 00 
00000

 5 134,88

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов физкультуры 
и спорта города Магнитогорска»

 11 02 11 1 03 
0000

 5 134,88

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спор-
тивных объектов, универсальных спортивных площадок, 
лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массово-
го отдыха населения в городе Магнитогорске

 11 02 11 1 03 
S1004

 5 134,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 11 02 11 1 03 
S1004

200 5 134,88

Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   7 417,47

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 11 05 11 0 00 
00000

 7 417,47

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 11 05 11 1 00 
00000

 7 417,47

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов физкультуры 
и спорта города Магнитогорска»

 11 05 11 1 03 
00000

 7 417,47

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 
40060

 1 073,47

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 11 05 11 1 03 
40060

400 1 073,47

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спор-
тивных объектов, универсальных спортивных площадок, 
лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массово-
го отдыха населения в городе Магнитогорске

 11 05 11 1 03 
S1004

 6 344,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 11 05 11 1 03 
S1004

200 6 344,00

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504     30 705,69

Общегосударственные вопросы  01    30 705,69

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

 01 06   30 705,69

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 
00000

 30 705,69

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

 01 06 99 1 00 
00000

 7 274,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 
00000

100 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты  01 06 99 2 00 
00000

 23 431,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 99 2 00 
00000

100 20 687,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 06 99 2 00 
00000

200 2 683,97

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 
00000

800 59,77

Приложение №10
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 
19 декабря 2017 года №184 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Магнитогорска на 2018 год

тыс. рублей

Коды бюджетной классификации Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 

430 411,42

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

200 000,00

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

300 000,00

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

300 000,00

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации

-100 000,00

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

-100 000,00

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

-200 000,00

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-200 000,00

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

-200 000,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

430 411,42

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 430 411,42

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 430 411,42

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 430 411,42

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 

430 411,42

Приложение №18
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 1
9 декабря 2017 года №184

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на 2018 год

тыс. рублей

Наименование объекта муниципальной собственности Код бюджетной 
классификации

Объем бюджетных 
ассигнований

Всего 598 566,45

Приобретение жилых помещений в муниципальную собствен-
ность для осуществления мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной 
программы «Жилье в городе Магнитогорске» 

7 171,40

за счет средств областного бюджета 505 05 01 10103S0240 400 7 161,40

за счет средств местного бюджета 505 05 01 10103S0240 400 10,00

Вынос хоз-фекального коллектора диаметром 1000-1600 мм 
с территории 144 микрорайона со строительством насосной 
станции в г. Магнитогорске. III этап.

16 304,66

за счет средств областного бюджета 505 05 02 11102S0220 400 14 000,00

за счет средств местного бюджета 505 05 05 11102S0220 400 2 304,66

Пос.Дзержинского г.Магнитогорска. Газоснабжение поселка. 
Распределительные газопроводы

6 564,00

за счет средств областного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 6 500,00

за счет средств местного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 64,00

Школа на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и га-
ражом на 2 автомобиля в 144 микрорайоне г.Магнитогорска

476 478,24

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700 400 474 607,35

за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700 400 1 870,89

Здание общеобразовательной организации на 1000 уча-
щихся для повторного применения в микрорайоне № 145 
г.Магнитогорска

92 048,15

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700 400 91 948,15

за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700 400 100,00

Приложение №19
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 
19 декабря 2017 года №184

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на плановый период 2019 и 2020 годы

тыс. рублей

Наименование объекта муниципальной 
собственности

Код бюджетной 
классификации

Объем бюджетных ассиг-
нований на 2019 год

Объем бюджетных ас-
сигнований на 2020 год

Всего  265 289,30 535 383,50

Здание общеобразовательной органи-
зации на 1000 учащихся для повтор-
ного применения в микрорайоне №145 
г.Магнитогорска

265 289,30 535 383,50

за счет средств областного бюджета 505 07 02 
11101R5202 400

0,00 87 975,70

за счет средств областного бюджета 505 07 02 
11101S7700 400

255 289,30 437 407,80

за счет средств местного бюджета 505 07 09 
11101S7700 400

10 000,00 10 000,00

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
С. Н. Бердников       городского Собрания депутатов   
                       А. О. Морозов
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