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Политика и общество

четверг

Экономика

Положительная динамика

Дмитрий Вяткин, Вадим Феоктистов
Народные избранники утвердили отчёт об исполнении
главного финансового документа Магнитогорска за девять
месяцев. Это традиционная для
конца года процедура.
Представляла отчёт недавно назначенная заместителем главы города
по финансам и экономике Александра
Макарова. По её словам, бюджетная
политика ориентирована на выполнение возложенных на муниципалитет
функций, обеспечение социальноэкономической стабильности, а также
сохранение финансовой устойчивости
города.
Доходы Магнитогорска по итогам девяти месяцев составили 8,3 миллиарда
рублей. При этом суммарно годовые
бюджетные обязательства выполнены
на 69 процентов. Налоговые и неналоговые поступления в городскую казну
составили почти 3,3 миллиарда рублей.
Это около сорока процентов всей доходной составляющей. Ещё 60 процентов,
а это пять миллиардов рублей, – так
называемые «безвозмездные» поступления. По большей части это перечисления вышестоящих бюджетов.
Динамика в сравнении с предыдущими годами положительная: увеличение
налоговых и неналоговых доходов на
25 процентов в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. А это
656,5 миллиона рублей в денежном
выражении.
Откуда финансовые плюсы? Определяющую роль в наполнении городской
казны исторически играет налог на
доходы физических лиц – проценты
отчислений с «белой» зарплаты жителей города. По информации нового
заместителя главы, фонд оплаты труда
суммарно в городе должен увеличиться, что повлечёт больше притоков налогов в бюджет.
Есть и другие источники пополнения
казны: с начала текущего года половина объёма налога на применяемую
предпринимателями и юридическими
лицами упрощённую систему налогообложения остаётся в муниципалитете.
Плюс к этому до ста процентов увеличилась доля госпошлины, остающейся
в городе, уплачиваемой через документальные процедуры, проводимые в
многофункциональных центрах.
Итак, математика такова: наибольший удельный вес в формировании
налоговых и неналоговых доходов

Андрей Серебряков

Бюджетные вопросы стали главными в повестке
ноябрьского заседания депутатов городского Собрания

Александра Макарова
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Рейтинг

«Пьющие» и «трезвые»
Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» третий раз составили ежегодный рейтинг
самых «трезвых» и самых «пьющих» регионов
России.
В 2017 году самым «пьющим» регионом страны стала
Магаданская область, а самым «трезвым» – Чечня, сообщает сайт проекта. Согласно исследованию, в тройку
«трезвенников» вошли также Ингушетия и Дагестан.
Причем тройка самых непьющих северокавказских регионов сохранила свои прошлогодние позиции. Последующие высокие позиции в рейтинге «трезвых» заняли
Карачаево-Черкесия, Белгородская и Ростовские области,
Ставропольский край и Астраханская область.
Наиболее пьющими регионами России следом за Магаданской областью признаны Ненецкий автономный
округ и Бурятия. В топ-10 пьющих регионов вошли также
Чукотка, Пермский край и Нижегородская область.
Из 85 регионов России Челябинская область оказалась
в рейтинге на 68-м месте, что на 15 позиций ниже, чем в
прошлом году. Самую высокую позицию в рейтинге среди
регионов УрФО (17-е место) заняла Тюменская область,
хотя она и опустилась по сравнению с 2016 годом на две
ступени ниже. А самый худший показатель оказался у
Курганской области – 79-е место (минус 13 позиций к
2016 году).
Отметим, что при расчёте позиции региона в рейтинге
«трезвости» учитывалось число умерших от алкоголя,
число людей, которые состоят в медучреждениях с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз», а также
число правонарушений и преступлений, совершённых в
состоянии опьянения. Учитывалось и количество проданного в регионах алкоголя различной крепости. Кроме
того, в расчёт принималось число часов и дней, в которые
действует запрет на продажу алкоголя.

Правопорядок
приходится на налог на доходы физических лиц – 1,6 миллиарда рублей, 49
процентов всех поступлений в казну;
земельный налог – 592,8 миллиона
рублей, 18 процентов дохода; доходы
от использования и продажи муниципального имущества – 438,6 миллиона,
13 процентов поступлений.
Судя по отчётным данным, бюджет
остаётся социально ориентированным:
на нужды поддержания и развития
сфер образования, культуры, физической культуры, спорта и туризма,
здравоохранения и социальной защиты направлено 77,9 процента всех
ресурсов, что составляет 6,6 миллиарда
рублей.
В целом позитивная динамика
финансово-экономических показателей не может не радовать. Но спикер
МГСД Александр Морозов поинтересовался, по каким причинам уменьшилось
количество налогоплательщиков.
Как пояснила заместитель главы города, это чисто «механическая» тенденция: предприниматели и юридические
лица меняют форму налогообложения
своей хозяйственной деятельности:
поэтому показатели «пляшут» – гдето уменьшаются, в другой плоскости
растут. И в целом динамика остаётся
положительной.
Возник вопрос и по освоению бюджета: если в лидерах традиционно
управление физической культуры,
спорта и туризма, то по управлению
капитального строительства и благоустройства показатели более чем
скромные: за девять месяцев бюджетное исполнение составило всего 38, 49
процента. Столь низких показателей
в последние годы не было. И это, учитывая, что много благоустроительных
работ в текущем году состоялось по
программе «Комфортная городская
среда». Причина, как пояснила заместитель главы города, в том, что именно по
УКСиБу освоение бюджетных средств
идёт с многочисленными законодательно закреплёнными процедурами.
Много времени занимают конкурсы
на определение подрядчика для выполнения работ. Но в четвёртом квартале года началась активная приёмка
построенных и реконструированных
объектов. И поэтому сомнений в том,
что все плановые показатели будут исполнены к концу года, нет. Это важно,
поскольку помощь областной казны на
цели благоустройства Магнитогорска
составляет немалую долю.

По закону
в случае неосвоения средств
они будут возвращены
в региональный бюджет
И, как показывает практика, в будущем финансовом году помощь вышестоящих бюджетов на развитие нашего
города станет скромнее примерно на те
средства, которые не сумели использовать по назначению годом ранее.
Утвердив отчёт по исполнению девятимесячного бюджета, депутатский
корпус приступил к утверждению
в первом чтении главного финансового документа Магнитогорска
будущего года и плановых периодов
2019–2020 годов. Но перед этим рассмотрели прогнозный план финансовоэкономического развития.
Из трёх методик прогнозного плана, на основе которых формируется
городская казна, принят базовый
сценарий. Он довольно оптимистичен:
возобновление экономического роста,
увеличение объёма инвестиций, рост
потребительского спроса, сокращение
дефицита бюджета города.
– На каких предприятиях, кроме
ПАО «ММК», ожидается увеличение
отгруженной продукции, увеличение
прибыли и заработной платы? – поинтересовался председатель МГСД
Александр Морозов.
– На уровне четырёх–пяти процентов
планируют рост производства муниципальные предприятия «Водоканал»,
«Теплофикация», «Горэлектросеть».
Ожидаем положительную динамику
и в строительной сфере, – ответила
Александра Макарова.
Положительные тенденции наблюдаются и в развитии малого и среднего
бизнеса. На начало года, по официальным данным, в Магнитогорске больше
17 тысяч предпринимателей. Из них 64
процента работают в оптово-розничной
торговле, 9,8 процента – в сфере услуг,
пять процентов – в строительстве.
На поддержку предпринимательства
городские власти в текущем году выделили десять миллионов рублей.
По проекту бюджета будущего года
доходная часть составит 12,5 миллиарда рублей, расходная – 12,8 миллиарда.
Безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов запланированы в
размере 8,4 миллиарда рублей.
Михаил Скуридин

В круглосуточном режиме
Все сообщения граждан о преступлениях и происшествиях вне зависимости от места и времени
их совершения, а также полноты содержания и
формы предоставления должны принимать в
любом отделе полиции Магнитогорска круглосуточно.
Сообщение о преступлении может быть подано письменно либо устно непосредственно сотруднику полиции,
по телефону или иному виду связи.
В целях своевременного реагирования на сообщения
граждан о преступлениях, нарушениях их законных прав,
в том числе при приёме, регистрации и разрешении заявлений, в ГУ МВД России по Челябинской области работает
единый для всей Челябинской области телефон доверия
8(351)268-85-94, входящий в систему горячей линии
МВД России. «Приём обращений граждан по указанному
телефону осуществляется в круглосуточном режиме, –
прокомментировала начальник следственного управления УМВД России по Магнитогорску полковник юстиции
Татьяна Скворцова.
Если гражданин сообщил о преступлении по телефону,
то в этом случае сотрудник полиции обязан представиться, уточнить обстоятельства произошедшего, данные
гражданина и незамедлительно направить на место
происшествия сотрудников полиции. При обращении с
информацией о преступлении непосредственно в дежурную часть сотрудник полиции обязан незамедлительно
принять у гражданина заявление, выдать подтверждающий документ – талон-уведомление, в котором отразить
свои данные, а также дату, время принятия заявления и
регистрационный номер.
Вне помещений ОВД сообщения о происшествиях обязаны принимать все сотрудники полиции. Во всех случаях
заявление регистрируется в книге учёта сообщений о преступлениях дежурной части с присвоением определённого
порядкового номера, организуется проверка полученной
информации.
В случае отсутствия данных заявителя – фамилии,
места жительства, контактного телефона – заявление
считается анонимным. Но без внимания оно не останется
и в обязательном порядке должно быть передано в соответствующее оперативное подразделение для проверки.
Анонимные заявления, в которых содержатся сведения о
признаках совершённого или готовящегося террористического акта, регистрируются в книге учёта сообщений о
преступлениях дежурной части.
Заявления и сообщения о происшествиях рассматриваются в срок, определённый руководителем территориального органа МВД России, с учётом требований части
3 статьи 8 и статьи 12 федерального закона от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ. Обжаловать незаконные действия
сотрудников полиции можно руководству УМВД России
по городу Магнитогорску по телефону или лично.
При непринятии соответствующих мер в территориальных ОВД либо несогласии с принятым решением
гражданин может сообщить об этом руководству ГУ МВД.
График приёма граждан руководящим составом областного полицейского главка размещён на сайте ГУ МВД России
по Челябинской области.

