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О бюджете и льготах

Дружба регионами
Губернаторы регионов стран ШОС соберутся в
Челябинске на ознакомительную встречу.
Представители региональных властей Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана,
Индии и России соберутся на два дня в Челябинске, чтобы
обсудить организацию и содержательное наполнение
форума глав регионов ШОС.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев,
выступая на заседании совета глав правительств стран
ШОС в Душанбе, анонсировал встречу в южноуральской
столице: «Россия предложила создать форум глав регионов стран ШОС, мы признательны нашим коллегам
за поддержку этой инициативы, ждём представителей
государств на первой встрече, которая пройдёт в декабре
в Челябинске».
Ознакомительная встреча пройдёт при содействии совета национальных координаторов ШОС. Ожидается, что
в ней примут участие около 30 представителей руководства заинтересованных регионов, сообщает пресс-служба
губернатора Челябинской области.
По словам главы региона Бориса Дубровского, ознакомительная встреча будет посвящена теме межрегионального сотрудничества как фактора обеспечения
устойчивого развития государств: «Для подкрепления
дружественных связей между странами – участницами
ШОС, знакомства с потенциалом Челябинской области и
определения перспективных направлений совместного
сотрудничества, кроме деловой программы мероприятия,
мы готовим для гостей города экскурсионную программу
по ведущим предприятиям столицы саммита ШОС в 2020
году».

Сергей Бердников

Сергей Король, Александр Морозов, Дмитрий Мельников

В повестке ноябрьского пленарного заседания
Магнитогорского городского Собрания депутатов
восемнадцать вопросов
Окончание.
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Законодательство

Налоговый эксперимент

Председатель МГСД Александр
Морозов попросил прокомментировать ситуацию с предоставлением жилья для детей-сирот:
сколько на эти цели выделено
средств и какова очерёдность?

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет
законов о введении в четырёх регионах России
экспериментального налога для самозанятых.
Документ размещён на официальном портале
правовой информации.

В текущем году, как пояснила Александра Макарова, муниципалитет
приобрёл 111 квартир на общую сумму
почти 90 миллионов рублей. До конца
года жильё будет куплено ещё для девяти нуждающихся.
Глава города Сергей Бердников
подчеркнул, что при поддержке губернатора области Бориса Дубровского
в последние два года ситуация с выделением жилья для сирот резко изменилась в лучшую сторону: очередь,
несмотря на её естественное пополнение выпускниками детских домов и
интернатов, значительно сокращается:
раньше такого не было. В будущем году
в ней будет числиться 19 человек, а
финансовое обеспечение жильём составит 89 миллионов рублей. Это самые
достойные показатели в регионе.
Александр Морозов для сравнения
привёл такие цифры: в 2015 году
детям-сиротам город смог приобрести
14 квартир, в 2016-м – 15 семей получили жильё, в прошлом году – 20 семей, а
в текущем свои законные «квадратные
метры» получат 22 семьи.
Затем речь зашла о выполнении и
планировании основных бюджетных
показателей на 2019 год и плановый
период трёх лет. Как объяснила Александра Макарова, в основу форми-

По новым правилам, с 1 января 2019 года до 31 декабря
2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а
также в Татарстане введут налог в размере четырёх процентов от дохода, полученного от работы (реализация
товаров, работ, услуг, имущественных прав) с физическими лицами, и шесть процентов – с юридическими
лицами и ИП.
В рамках экспериментального режима граждане освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц
и не уплачивают НДС, за исключением ввоза товаров на
территорию РФ.
Новым режимом смогут воспользоваться физические
лица, которые не имеют работодателя и не привлекают
наёмных работников по трудовым договорам. Доход не
должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.
В эксперименте не смогут принять участие арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики, нотариусы,
занимающиеся частной практикой, адвокаты. Также по
льготной ставке нельзя декларировать доходы от продажи недвижимости, транспортных средств, реализации
ценных бумаг и производных финансовых инструментов,
продажи долей в уставном капитале организаций, паёв в
паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных
фондах.
По разным оценкам, в настоящий момент в России
живут от 12 до 24 миллионов самозанятых, которые не
платят налогов со своих доходов.

Агломерация

Шаг в будущее

magnitogorsk.ru

В городской администрации
обсудили Стратегию развития
Магнитогорской межрегиональной агломерации.

Совещание провёл градоначальник
Сергей Бердников. Своё мнение по
поводу проекта документа высказали
представители города, близлежащих
муниципальных районов и Республики
Башкортостан.
Помощник первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Анастасия Понькина
напомнила, что стратегия определяет
девять приоритетных направлений –
модернизация общественного транспорта, формирование территории
бизнеса, межрегионального центра

рования проекта бюджета был взят
базовый вариант прогноза социальноэкономического развития города с учётом общих тенденций экономического
развития страны. При проектировании
доходов учтена информация налоговых
органов, прогнозы, тенденции фактического поступления доходов, выпадающие доходы от предоставления льгот,
размеры налоговых ставок, нормативы
отчислений и многое другое.
В итоге бюджет Магнитогорска на
2019 год утверждён в доходной части
– 12,3 миллиарда рублей, а в расходной
– 13 миллиардов рублей.
– Стоит сказать, что бюджет не
отягощён кредитным портфелем, –
подчеркнула докладчик. – Дефицит
планируем покрывать за счёт переходящих остатков текущего года. А они в результате торгов есть. Бюджет остаётся
социально ориентированным: около 70
процентов его расходной части будет
направлено в сферы здравоохранения,
образования, культуры, спорта и социальной поддержки граждан.
Прогнозы на 2020 и 2021 год. Доходы
2020 года прогнозируются в размерах
11,9 миллиарда рублей, а расходы –
12,3 миллиарда рублей. В 2021 году
доходная часть должна составить
2,1 миллиарда рублей, а расходная –
12,5 миллиарда рублей.

В первом чтении главный
финансовый документ принят.
В декабре, после всех
корректировок, состоится
его окончательное утверждение

утилизации и агрокластера Южного
Урала, строительство многопрофильного медицинского центра и парка
«Притяжение», развитие грузовой
логистики, туристического кластера,
а также центра высокотехнологичной
металлургии и новых материалов.
Часть проектов будет реализована
при непосредственном участии ПАО
«ММК».
«Агломерация будет существовать
как единое целое, – убеждена Анастасия Олеговна. – В настоящее время
разрабатываем план мероприятий,
реализация которых позволит развивать нашу единую зону. Мы открыты
любым предложениям».
По словам вице-мэра Александры
Макаровой, на федеральном уровне
Магнитогорск уже значится в реестре
агломераций. «Мы встречались с представителями близлежащих районов,

Александра Макарова

Андрей Серебряков

2

Немаловажно, что решением депутатского корпуса сохранены льготы на
питание в школьных столовых определённых категорий учеников в 2019
году. Как и прежде, льгота составит
30 рублей ежедневно на одного ребёнка. Бесплатно смогут питаться дети малоимущих граждан, состоящих на учёте
в городском управлении соцзащиты, а
также дети с нарушением состояния
здоровья, состоящие на диспансерном
учёте в медицинских организациях
города, имеющие заболевания, относящиеся к нарушениям состояния
здоровья. Показатели таковы: низкая
масса тела, анемия, задержка полового
созревания, болезни органов пищеварения, снижение остроты зрения,
нарушение познавательной активности, хронические заболевания почек,
тяжёлые заболевания дыхательных
путей и другие.
Кроме того, депутаты приняли
решение расширить список детейльготников: в будущем году в этот
список войдут дети-инвалиды по заболеванию сахарным диабетом первого
типа. Сегодня таких в городе насчитывается 56 человек.
– Казалось бы, новых льготниковдетей не так уж и много, но именно им
тоже крайне важно получать хорошее
питание. Причём регулярно, – отметил депутат Егор Кожаев. – Льгота
очень важная, крайне востребованная в школах. Ею пользуются больше
13 тысяч школьников. По некоторым
медицинским показаниям она жизненно необходима. Количество льготников
из малообеспеченных семей после
увеличения прожиточного минимума
увеличилось, а по медицинским показателям – снизилось.
О других решениях, принятых на
пленарном заседании МГСД, читайте в
ближайших номерах «ММ».
Михаил Скуридин

видим их заинтересованность в этом
проекте и пытаемся найти точки соприкосновения, – рассказала Александра
Николаевна. – Для нас важно выбрать
идеи, которые будут работать одинаково хорошо для всех».
Итог совещанию подвёл глава города
Сергей Бердников: «Мы должны были
понять, в каком направлении собираемся идти и что получим в итоге, нужно
было определить роль каждого в этом
процессе. Мы плодотворно поработали, обменялись мнениями и пришли
к выводу, что именно от нас зависит,
как будет развиваться Магнитогорская
агломерация».
Следующим шагом в обсуждении
стратегии станет совещание под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Мероприятие планируется провести в
декабре этого года.

