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Исполнение городского бюдже-
та в 2019 году и проект финан-
сирования на ближайшие два 
года, изменения в генеральный 
план и правила землепользо-
вания и застройки, льготы на 
питание школьников и оплату 
присмотра в детском саду стали 
основными вопросами обсуж-
дения. 

Бюджетные решения 

За девять месяцев 2019 года в бюд-
жет города поступили доходы в сумме 
10,5 миллиарда рублей. Поступления 
собственных доходов составили 4,4 
миллиарда рублей, или 42 процента 
в общем объёме. Безвозмездные по-
ступления из вышестоящих бюджетов 

равны 6,1 миллиарда, или 58 про-
центов. 

– Основным источником остаётся 
налог на доходы физических лиц – 2,7 
миллиарда рублей, или 60,9 процента, 
– рассказала заместитель главы города 
по экономике и финансам Александра 
Макарова. – Второй по объёму по-
ступлений земельный налог – 593,5 
миллиона рублей, или 13,4 процента. 
От малого и среднего предпринима-
тельства поступило в виде налога на 
совокупный доход 474 миллиона ру-
блей, или 10,7 процента. Неналоговые 
доходы от использования и продажи 
имущества составили 406,9 миллиона 
рублей, или 9,2 процента. 

Расходная часть бюджета за девять 
месяцев исполнена в сумме 10,6 мил-
лиарда рублей. Бюджет социально 
направленный и расходуется строго на 

определённые цели по утверждённым 
программам. В сферы образования, 
культуры, физической культуры, спор-
та и туризма, на социальную защиту 
населения направлено 7,3 миллиарда 
рублей. 

По сравнению с утверждённым 
бюджетом доходы и расходы увели-
чились на 121,7 миллиона рублей. 
Дополнительное финансирование, по-
ступившее из вышестоящих бюджетов, 
получили управление образования 
– 13,6 миллиона, управление спорта 
– 50 миллионов рублей, управление 
социальной защиты населения – более 
90 миллионов. Для участников под-
программы социальных выплат на 
приобретение жилья направлено 403 
тысячи рублей. 
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На ноябрьском заседании магнитогорские депутаты  
рассмотрели больше двадцати вопросов
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Реализация нацпроектов
Губернатор Алексей Текслер провёл заседание 
регионального стратегического комитета. На по-
вестке – реализация за 10 месяцев текущего года 
12-ти национальных проектов, которые были за-
креплены двести четвёртым указом президента 
РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года.

«Президент инициировал нацпроекты и уделяет при-
стальное внимание процессу их реализации. Соответству-
ющее отношение должно быть у органов государственной 
власти, муниципалитетов, исполнителей, – подчеркнул 
Алексей Текслер, открывая совещание. – Итоговая цель 
национальных проектов – сделать жизнь россиян, наших 
граждан, лучше, повысить её качество. Без сомнений, это 
наша общая цель. Жду от каждого полной отдачи». 
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Проект по строительству 
аглофабрики № 5 Магнито-
горского металлургическо-
го комбината вошёл в число 
победителей Международ-
ного профессионального 
конкурса Национального 
объединения изыскателей 
и проектировщиков  
(НОПРИЗ) на лучший про-
ект 2019 года.

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса 
состоялась в здании Российской 
академии художеств (РАХ). Участие 
в церемонии приняли президент 
НОПРИЗ Михаил Посохин, прези-

дент Российской академии худо-
жеств Зураб Церетели, президент 
Союза архитекторов России Нико-
лай Шумаков, академики отделе-
ния архитектуры РАХ. В 2019 году 
конкурс прошёл уже в шестой раз. 
Для оценки конкурсной комиссией 
было подано 550 заявок, в том чис-
ле 203 заявки от студентов и аспи-
рантов 56 вузов. География заявок 
на участие в конкурсе охватывает 
все федеральные округа России и 
ряд зарубежных стран (Армения, 
Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, 
Узбекистан, Южная Осетия, Сер-
бия). Из-за рубежа поступила 21 за-
явка, в том числе 13 – от студентов 
семи зарубежных вузов.

Рассмотрев пред ложенные 
проекты, конкурсная комиссия 
определила победителей в 19 но-
минациях, а также подноминации 
проектов, представленных студен-
тами и аспирантами профильных 
вузов. В номинации «Лучший 
проект объекта промышленного 
назначения» победителем был 
признан проект «ПАО «ММК». 
ГОП. Строительство новой агло-
фабрики», представленный АО 
«Магнитогорский ГИПРОМЕЗ». 
Это уже не первая награда, кото-
рая была получена новой агло-
фабрикой № 5 Магнитогорского 
металлургического комбината 
за последнее время. Недавно на 

выставке «Металл-Экспо» проект 
по строительству аглофабрики на 
ММК заслужил признание на от-
раслевом уровне, а сам комбинат 
стал лауреатом конкурса «Главное 
событие 2019 года в металлургии 
России» за строительство и ввод в 
эксплуатацию этого объекта.

Самая современная в России 
аглофабрика №5 Магнитки во-
шла в строй в июле 2019 года. В 
церемонии её запуска принимал 
участие президент России Влади-
мир Путин. Максимальная произ-
водительность аглофабрики – 5,5 
млн. тонн высококачественного 
агломерата в год. Аглофабрика 
оснащена 19-ю высокоэффектив-

ными природоохранными объек-
тами. Запуск новой аглофабрики 
позволил вывести из эксплуатации 
физически и морально устаревшее 
оборудование агломерационной 
фабрики №4. Результатом стало ра-
дикальное снижение техногенной 
нагрузки и многократное сниже-
ние выбросов наиболее вредных 
веществ. Помимо экологического 
эффекта новая аглофабрика обе-
спечила более высокое качество 
агломерата с большим содержа-
нием железа и меньшим отсевом 
мелочи. Благодаря агломерату с 
новой аглофабрики было отмечено 
улучшение параметров работы до-
менных печей ММК.

Новая аглофабрика Магнитки продолжает собирать награды


