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Городская казна

Коротко

Важной темой заседания 
стало обсуждение отчёта об 
исполнении главного фи-
нансового документа города. 
Народным избранникам его 
представила заместитель 
главы города Александра 
Макарова.

Бюджетная политика нацелена на 
обеспечение экономической стабиль-
ности, сбалансированности и сохране-
ния финансовой устойчивости.

Доходы и расходы первого полуго-
дия выглядят следующим образом. 
Поступления в городскую казну со-
ставили шесть миллиардов 527 мил-
лионов рублей: это 101 процент от пла-
новых показателей шести месяцев и 
49,7 процента от годового плана. Нало-
говые и неналоговые доходы – почти 
2,5 миллиарда рублей. Остальные 

средства – безвозмездные поступле-
ния вышестоящих бюджетов.

Главная статья доходов города – на-
лог на доходы физических лиц. В де-
нежном выражении он составил один 
миллиард 391 миллион рублей или 
55,9 процента всех денег, заработан-
ных Магнитогорском. Безусловно, эти 
поступления обеспечивают в первую 
очередь Группа ПАО «ММК» и пред-
приятия, где выплачивают официаль-
ную – «белую» – зарплату.

Крупный источник 
дохода бюджета Магнитогорска – 
земельный налог. 
Его доля составляет 15,2 процента 
или 379 миллионов рублей

– По земельному налогу немного 
отстаём от плана, – констатировала 

Александра Макарова. – Связано это 
с тем, что собственники усиленно за-
нимаются пересмотром кадастровой 
стоимости земельных участков.

Доходы от использования и продажи 
государственного и муниципально-
го имущества пополнили казну на 
279,5 миллиона рублей. А налоги на 
совокупный доход – 289,7 миллиона 
рублей. Прочие налоговые и нена-
логовые доходы поступили в объёме 
146,6 миллиона рублей.

На должном уровне, по словам до-
кладчика, идёт исполнение бюджета 
по расходам: 91,8 процента от полу-
годового плана. Александра Никола-
евна напомнила: бюджет имеет про-
граммный формат: его выполнение в 
рамках целевых программ составило 
98,6 процента.

Продолжение на стр. 2

Математика бюджета
В повестку сентябрьского пленарного заседания 
Магнитогорского городского Собрания вошло двадцать вопросов, 
основные из них – финансовые
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Такова собираемость 
средств на капиталь-
ный ремонт в Магни-
тогорске, по данным 
регионального опе-
ратора. Подробнее – 
на стр. 5.
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Свободная цена 

• Эксперты рассказали о росте 
четырёх секторов российской эко-
номики. Четыре из пяти основных 
секторов экономики – сельское хо-
зяйство, розничная торговля, сфера 
платных услуг и промышленность – 
впервые за шесть месяцев 2018 года 
выросли более чем на два процента. 
Об этом говорится в обзоре Институ-
та комплексных исследований. Спад 
наблюдается только в строительной 
отрасли, однако он замедлился до 
одного процента, в сравнении с 3,4 
процента годом ранее. В целом ожи-
дается увеличение ВВП во втором 
полугодии, однако риск рецессии со-
храняется. Рост экономики в январе–
июне этого года Минэкономразвития 
оценивает в 1,7 процента, говорится 
в материалах ведомства. Прогноз на 
весь 2018 год – 1,8 процента.

• Челябинская область стала ли-
дером по намолоту зерна в УрФО. 
Из четырёх миллионов тонн зерна, 
собранных в Уральском федеральном 
округе, в нашей области намолоче-
но 1,5 миллиона тонн зерновых и 
зернобобовых культур. В целом в 
УрФО убрано 70 процентов зерновых. 
В Курганской области намолочено 
1,1 миллиона тонн зерна, 856 тысяч – 
в Тюменской и 529 тысяч – в Сверд-
ловской. По темпам уборки челябин-
цев опережают только свердловчане, 
но им нужно обмолотить 307 тысяч 
гектаров зерновых, а южноуральцам – 
1,4 миллиона гектаров. На темпах убор-
ки благоприятно сказывается тёплая 
и сухая погода, а также использование 
мощной широкозахватной техники, 
приобретение которой субсидируется 
из облбюджета по решению губерна-
тора Бориса Дубровского.

• В Челябинской области резко 
повысился уровень заболеваемо-
сти ОРВИ. За неделю к врачам об-
ратились почти 20 тысяч жителей. 
Рост заболеваемости составил более 
30 процентов, причём наиболее актив-
но вирусы распространяются среди 
школьников от семи до 14 лет (прирост 
в этой группе составил 57 процентов). 
«Рост заболеваемости традиционно 
связан с формированием коллективов 
после каникул и отпусков и обуслов-
лен преимущественной циркуляцией 
вирусов парагриппа, рино- и аденови-
русной инфекции. Случаев гриппа не 
выявлено», – пояснили в региональном 
управлении Роспотребнадзора. Пока 
не начался активный сезон гриппа, в 
регионе полным ходом идет прививоч-
ная кампания. Вакцины получили уже 
более 170 тысяч жителей.


