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 Областной бюджет предстоящего года будет не просто народным, но еще и социально ответственным

 Публичные слушания | В ЗСо обсудили проект регионального бюджета-2015

В минувшую среду состоялись 
публичные слушания по про-
екту регионального бюджета на 
предстоящий год. Мероприятия 
вызвали серьёзный интерес у 
южноуральцев – большой зал 
заседаний ЗСО был полон, о сво-
ём участии в слушаниях завили  
60 общественных организаций, 
сообщает наш челябинский соб-
кор Галина Иванова.

–М
ы, депутаты, этому только 
рады, – заявил журна-
листам председатель За-

конодательного собрания Владимир 
Мякуш. – Мы за то, чтобы проект бюд-
жета обсуждался максимально гласно, 
чтобы вносилось как можно больше 
предложений и поправок. Только в 
этом случае бюджет-2015 можно будет 
назвать оптимальным и действительно 
народным. Сегодня у нас в ЗСО, я бы 
сказал, большой финансовый день, 
который, как говорят крестьяне, год 
кормит. Проект бюджета носит чётко 
выраженный социальный характер, 
на эти цели выделяется до 73 процен-
тов всех средств. Так что, я надеюсь, 
бюджет предстоящего года будет не 
просто народным, но ещё и социально 
ответственным.

Как отметила в своём выступлении 
министр экономического развития 
Елена Мурзина, бюджет верстался, 
исходя из двух прогнозов развития 
экономики – пессимистического и 
умеренно оптимистического. Сменив-
ший её на трибуне министр финансов 
Андрей Пшеницын уточнил цифры 
главного документа. По его расчётам, 
в 2015 году доходы областного бюд-

жета составят 101 миллиард рублей, 
а расходы – 113 миллиардов. Таким 
образом, Южный Урал продолжит 
жить в условиях дефицита бюджета. С 
дефицитом будут жёстко бороться (это 
принципиальная позиция губернатора, 
который присутствовал на слушани-
ях), к 2017 году чиновники обещают 
уменьшить его на 70 процентов. Один 
из способов борьбы – оптимизация 
расходов. В целом глава минфина на-
звал будущий бюджет «напряжённым, 
но реалистичным».

Черту под обсуждением проекта 
бюджета подвёл Борис Дубровский, 
который указал направление движения 
к благосостоянию региона: «Никто 
нам на блюдечке ничего готовенького 
не принесёт. Рецепт один – работать с 
раннего утра до позднего вечера».

Как выяснилось, губернатор уве-
ренно смотрит в ближайшее будущее 
Челябинской области. «Удешевление 
рубля, прекращение поставок металла 
с Украины дают нашим металлургам 
уникальный шанс. И этим шансом 
нужно обязательно воспользоваться», 
– дал практические рекомендации 
Борис Дубровский.

По итогам слушаний были приняты 
рекомендации, которые рассмотрели 
на заседании комитета по бюджету и 
налогам. «На ноябрьском заседании 
областного парламента проект бюд-
жета будет принят в первом чтении, 
чтобы в промежутке между первым и 
вторым чтениями субъекты законода-
тельной инициативы смогли внести 
свои поправки», – уточнил Владимир 
Мякуш. 
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ОАО «ММК» остаётся ведущим игроком внеш-
неэкономической деятельности в регионе.

В зоне деятельности Магнитогорской таможни 
продолжает увеличиваться грузооборот.

По статистическим данным Магнитогорской та-
можни, в зоне её действия весовой объём перемещае-
мых грузов увеличился на 20 процентов в сравнении с 
прошлогодними показателями. Об этом говорят итоги 
деятельности за десять месяцев с начала года.

С января по октябрь включительно магнитогор-
ские таможенники оформили 15 тысяч деклараций 
на товары: это на 29 процентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Внешнеторговый 
оборот за десять месяцев составил 1,8 миллиарда 
долларов США. 

– В зоне деятельности Магнитогорской таможни за 
десять месяцев текущего года экспортировано 2,5 мил-
лиона тонн грузов, – комментирует пресс-секретарь 
Магнитогорской таможни Элина Куликова. – Весо-
вой объём экспорта увеличился в Италию, Турцию, 
Узбекистан. Экспортируются, в основном, металлы и 
изделия из них: объём поставок этих грузов  в страны 
дальнего зарубежья вырос на 27 процентов.

Если говорить об импорте, то с начала года его фи-
зический объём составил почти 166 тысяч тонн – на 
страны дальнего зарубежья пришлось 97 процентов. 
По сравнению с аналогичным прошлогодним перио-
дом весовой объём импорта вырос за счёт увеличения 
поставок из стран дальнего зарубежья – почти на 15 
процентов. Импортные поставки осуществлялись из 
Китая, Германии, Италии, США, Бразилии.

Основными экспортёрами-импортёрами в зоне 
ответственности Магнитогорской таможни остаются 
ОАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ», ЗАО «Михе-
евский ГОК».


