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Признание

О бюджете и льготах

Место на «Проектном олимпе»
Магнитогорск признан динамичным,
успешно развивающимся городом.
Стали известны победители всероссийского конкурса
профессионального управления проектной деятельностью «Проектный олимп». Конкурс проводит аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Участие в нём могут принять компании крупного,
среднего и малого бизнеса, государственные корпорации,
федеральные, региональные и муниципальные органы
власти, общественные организации, а также институты
развития, использующие методы проектного управления.
В этом году на конкурс поступило больше 200 заявок из 50
регионов России. Наибольшее число конкурсантов представляли Москву и Московскую область, а также Республику Татарстан и Тюменскую область. В финал прошла
только половина проектов, которые рассматривались по
четырнадцати номинациям.
Как сообщает управление экономики и инвестиций,
Магнитогорск стал первым в номинации «Управление
проектами в муниципальном образовании». Победа в
конкурсе даёт возможность позиционировать муниципалитет в федеральных органах государственной власти РФ
как динамичный, успешно-развивающийся город России.
Информация о победителях конкурса будет направлена
в Правительство РФ как успешная реализация практики
проектного управления.
Андрей Серебряков

Основные из них касаются главного финансового документа,
перспектив развития города и
предоставления льгот.
Народные избранники обсудили исполнение бюджета за девять месяцев с
начала года. Докладывала заместитель
главы города Александра Макарова.
Все финансовые обязательства муниципалитета выполнены, а бюджетная
политика, как и раньше, направлена
на обеспечение жизнедеятельности
города. Доходы бюджета составили 9,8
миллиарда рублей: годовые бюджетные назначения по этому показателю
исполнены на 71 процент, что почти
на 200 миллионов рублей превысило
плановые показатели.
Часть налоговых и неналоговых доходов составила 3,7 миллиарда рублей:
это выше прошлогодних показателей
на 13 процентов. Такие успехи обеспечены налогом на доходы физических
лиц – основным местным источником
пополнения доходной части бюджета.
Его доля в городской казне составляет
больше 55-ти процентов. Доля земельного налога – 15 процентов, доходов от

В повестке ноябрьского пленарного заседания
Магнитогорского городского Собрания депутатов
восемнадцать вопросов

использования и продажи муниципального имущества – 12 процентов, налога
на совокупный доход – 11 процентов.
Расходная часть бюджета за девять
месяцев с начала года исполнена в
сумме 9,5 миллиарда рублей: годовой
показатель по расходам выполнен на
67 процентов.
– Все последние годы бюджет формируется по программному принципу:
то есть 98 процентов расходов направляются на программы по различным
направлениям, – отметила Александра
Макарова. – Традиционно сохраняется
социальная направленность бюджета.

Практически все управления городской администрации исполнили свои
бюджеты с хорошими показателями,
что говорит о высокой финансовой
дисциплине и грамотном планировании.
Депутата Алексея Бобылева заинтересовало, как использованы деньги,
запланированные на покупку городом
школьных автобусов для перевозки
детей, проживающих удалённо от образовательных учреждений.
Таких школьников, по информации
заместителя главы города, в городе 377
человек. Чтобы обеспечить их доставку
к месту учёбы, в прошлом году городом
закуплено семь автобусов и ещё восемь
– в текущем. И теперь задача доставки
школьников из городских посёлков
«до парт» и обратно домой полностью
решена.
Продолжение на стр. 2

• Предпенсионерам Челябинской
области добавили к отпуску два нерабочих дня. С 2019 года южноуральцы
предпенсионного возраста будут иметь
право на предоставление двух рабочих
дней один раз в год с сохранением места
работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации, сообщает
пресс-служба ОПФР по Челябинской
области. К лицам предпенсионного
возраста относятся граждане, которые
в течение пяти лет достигнут нового
пенсионного возраста, дающего право
на назначение пенсии по старости».
На сегодня территориальные органы
ПФР в городах и районах Челябинской
области приступили к заключению с
работодателями таких дополнительных соглашений.

• В Магнитогорске в этом году в четыре раза увеличилось количество
маленьких пациентов, пострадавших от укусов белок. Об этом пишет
«Комсомольская правда» со ссылкой
на врачей детского травмпункта. Если
в прошлом году с беличьими укусами к
медикам обратились три ребёнка, то в
этом – уже 13. Чаще всего укушенные
поступали в больницу после прогулки
по лесу. Белки нападали, когда ребята
хотели их покормить или поймать. Укус
белки потенциально опасен. Главная
угроза в том, что пушистый зверёк может быть носителем вируса бешенства.
Всего от укусов животных за десять месяцев года в Магнитогорске пострадали
428 детей. Малышей кусали собаки,
домашние кошки и даже енот.

Больше 70 процентов расходов
приходится на сферы образования,
здравоохранения, культуры,
спорта и социальную
поддержку населения

Коротко

• В Челябинской области зафиксирован рост по всем ключевым экономическим показателям. Такую оценку
региону дали федеральные эксперты,
сообщает РИА «Новости». Эксперты анализировали данные за девять месяцев
этого года. Рост показателей отмечен
сразу в нескольких отраслях: на Южном
Урале увеличился индекс промышленного производства, динамика объёма
работ по строительству, оборота розничной торговли и реальных доходов населения. Помимо Челябинской области
рост по всем ключевым показателям
также отмечен ещё в 13 регионах, среди аутсайдеров – Ивановская область.
Как отметили специалисты, в целом в
российской экономике сохраняются позитивные тенденции.
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Цифра дня

78 %

Столько россиян, по
данным ВЦИОМ, поддерживают предложение увеличить возраст
продажи алкоголя с 18
лет до 21 года. Соответствующий законопроект Минздрав представит в 2019 году.

Погода
Пт -13°... -10°
з 4...7 м/с
738 мм рт. ст.
Сб -12°...-7°
з 3...6 м/с
742 мм рт. ст.

Вс -14°...-6°

з 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

