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Городское Собрание 

– Доходы бюджета города уточ-
нены и составляют 15 милли-
ардов 447,7 миллиона рублей, 
– рассказала заместитель главы 
города по экономике и финан-
сам Александра Макарова. – По 
сравнению с утверждённым 
в ноябре планом произошло 
увеличение на 124 миллиона 
рублей.

Последние коррективы

План поступления налоговых и нена-
логовых доходов доведён до уровня 5,6 
миллиона рублей с увеличением на 2,1 
миллиона рублей. По ряду доходных ис-
точников перераспределены плановые 
показатели, исходя из ожидаемых дохо-
дов в 2019 году. Так, перераспределены 
плановые показатели по налогам на 
совокупных доход, в том числе по еди-
ному налогу на вменённый доход на 4,6 
миллиона рублей с одновременным сни-
жением настолько же плана по единому 
сельскохозяйственному налогу. По не-

налоговым доходам перераспределены 
следующие источники: на 7,5 миллиона 
рублей увеличен плановый показатель 
по доходам от продажи имущества, за 
счёт безвозмездных поступлений из 
вышестоящих бюджетов доходы увели-
чены на 124 миллиона рублей.

Расходы городского бюджета уточ-
нены и составляют 16 миллиардов 
564 миллиона рублей. По сравнению 
с утверждённым ноябрьским планом 
увеличение – на 124 миллиона рублей. 
Дополнительно выделены областные 
средства в размере 220 миллионов 
рублей на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы, на 
оплату труда и расходы в детских са-
дах, компенсацию затрат родителей 
детей-инвалидов за обучение на дому, 
ремонт кровли школ № 50 и 67, по-
мещений школы № 54, ограждение 
школы № 7, на оснащение библиотек, 
содержание ребёнка в приёмной семье, 
компенсации расходов на коммуналь-
ные услуги, на ремонт дорог. Уменьшен 
план по областным средствам в сумме 
96 миллионов на организацию отдыха 

детей в каникулы, выплату социальных 
субсидий, предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам – уменьшение 
под сумму фактически заключенных 
контрактов.

Утверждение бюджета

На ноябрьском заседании МГСД в 
первом чтении принят проект бюджета 
города на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов. Проект был вы-
ложен в открытом доступе в СМИ и на 
сайте администрации города. Прошли 
публичные слушания. На декабрьском 
заседании проект утверждён постатей-
но, во втором окончательном чтении.

– Необходимо сохранять устойчи-
вость и сбалансированность бюджета, 
– отметила заместитель главы города 
по экономике и финансам Александра 
Макарова. – Использовать все возмож-
ные механизмы, способствующие росту 
доходов и оптимизации расходов с це-
лью полного обеспечения социальных 
обязательств перед жителями города.

Продолжение на стр. 2

На последнем в этом году заседании депутатского корпуса Магнитки  
народные избранники приняли бюджет на 2020 год

На позитивной ноте
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с 1...3 м/с
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душевого долга по 
кредитам на Южном 
Урале – в 2019 году  
он увеличился  
на 28,3 тысячи рублей

с 1...2 м/с
733 мм рт. ст.
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Цифра дня Погода

Регион

Безопасные праздники
Губернатору Алексею Текслеру доложили о ме-
рах по обеспечению безопасности южноураль-
цев в период новогодних праздников.

На заседании областной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер в преддверии Нового 
года и длительных выходных поручил органам власти и 
местного самоуправления организовать круглосуточное 
дежурство, взять на контроль работу коммунальных 
служб и предприятий дорожного хозяйства, а также обе-
спечить готовность областного аварийного запаса.

«Через неделю Новый год, люди начнут активно празд-
новать. После праздников область войдёт в достаточно 
длительные каникулы. Практика показывает, что в этот 
период высока вероятность возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 
комплекса, социальной сферы, в местах массового пре-
бывания людей, на дорогах, озерах, иных потенциально 
опасных объектах, тем более что, по прогнозам синопти-
ков, новогодняя ночь обещает быть морозной», – отметил 
губернатор Алексей Текслер.

По поручению главы региона в преддверии праздни-
ков должны быть проведены внеплановые проверки 
внутридомового оборудования, чердаков и подвалов на 
предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Во 
всех городских, районных и поселковых администрациях 
организовано круглосуточное дежурство, при этом все 
жители должны быть оповещены, куда и кому звонить в 
случае чрезвычайной ситуации.

Для бесперебойной работы объектов ЖКХ подготов-
лен областной аварийный запас, в том числе четыре 
передвижные котельные, четыре передвижные электро-
станции, десять комплексных трансформаторных под-
станций. Котельные, отапливающие жилые дома и объ-
екты коммунальной сферы, обеспечены топливом сверх 
нормативных величин. На дорогах области организована 
круглосуточная работа диспетчерской службы. При необ-
ходимости будут развернуты пункты обогрева водителей 
и автотранспорта.

С целью обеспечения безопасности южноуральцев в пе-
риод новогодних праздников подготовлена группировка 
сил и средств региональной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС в количестве свыше пяти тысяч человек,  
а также почти две тысячи единиц техники.

Пресс-конференция

Поручение выполнено
Все задачи по расселению жителей дома на 
Карла Маркса, 164, пострадавшего при взрыве в 
Магнитогорске, выполнены, об этом губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер расска-
зал во время прямой линии 25 декабря.

«Стояла задача обеспечить жильём жителей разрушен-
ных седьмого и восьмого подъездов, это 102 квартиры. 
Всем им были предоставлены компенсации на покупку 
жилья. В остальных подъездах, это ещё 520 квартир, у 
людей была возможность выбирать, в итоге 159 семей 
решили переехать, им предоставили жилплощадь. Таким 
образом, все поручения президента были выполнены», – 
сказал глава региона.

Напомним, 31 декабря исполнится год со дня трагедии в 
Магнитогорске, которая унесла жизни 39 человек. Сейчас 
разрушенные взрывом подъезды демонтированы, на их 
месте разбит сквер. Уцелевшие части дома были признаны 
пригодными для проживания.

тысячи рублей

• Алексей Текслер стал самым по-
пулярным главой российских регио-
нов в соцсетях. Посты челябинского 
губернатора оказались популярнее, 
чем у других участников рейтинга. 
Телеграм-канал «Политконсультант.
ру» составил рейтинг глав российских 
регионов, ведущих активную деятель-
ность в соцсетях. В результате список 
возглавил губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер. Согласно 
опубликованным данным, его посты 
набрали больше лайков, репостов и 
комментариев, чем у других руково-
дителей субъектов РФ. Он, к слову, стал 
единственным представителем Урала 
и Сибири, оказавшимся в этом рей-
тинге. Всего в опубликованном списке 
представлены десять руководителей 
российских регионов. На втором месте 
оказался президент Чечни Рамзан 
Кадыров, третью строчку занял губер-

натор Ставропольского края Владимир 
Владимиров.

• Сильных холодов в новогоднюю 
ночь на Урале не будет, обещают 
синоптики. Хотя в более ранних про-
гнозах говорилось, что в конце декабря 
–начале января столбик термометра 
опустится ниже 30 градусов. По но-
вым прогнозам, рассказала синоптик 
Уральского гидрометцентра Галина 
Шепоренко, в Свердловской области 
температура воздуха составит от минус 
семи до минус 12 градусов. В Челябин-
ской и Курганской областях в ночь на 
1 января ожидается от минус девяти до  
минус 14 градусов. В первые дни 2020 
года потепление продолжится: в трёх 
указанных уральских регионах ожида-
ется от минус пяти до нуля градусов.

• На территории Челябинской об-
ласти действует 98 общественных 
площадок для запуска салютов и 
фейерверков с общей вместимостью 

более 11 тысяч человек. Именно нео-
сторожное обращение с пиротехникой 
часто становится причиной пожаров в 
период новогодних праздников. Граж-
данам необходимо приобретать только 
сертифицированную пиротехнику с 
неистекшим сроком годности в специ-
ализированных магазинах. Запускать 
фейерверки, салюты, петарды можно 
только на специально оборудованных 
площадках, соблюдая правила техники 
безопасности, а именно: устанавливать 
пиротехнику можно только строго 
вертикально, надёжно зафиксировав 
камнями или снегом. Также запрещает-
ся наклоняться над пиротехникой и по-
ходить ближе, чем на 20 метров. Нельзя 
запускать несработавший фейерверк 
повторно. В случае возникновения 
любых чрезвычайных ситуаций необ-
ходимо звонить по телефону единой 
дежурно-диспетчерской службы 112.

Коротко


