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Бюджет Магнитогорска состав-
лен на год с учётом непростой 
макроэкономической ситуации.

– Сформированный бюджет основан 
на надёжных и реальных показателях, – 
подчеркнул Юрий Емельянов. – Крайне 
важны укрепление собственного по-
тенциала Магнитогорска, оптимизация 
бюджетных расходов и повышение эф-
фективности использования средств.

Доходная часть городской казны 
2016 года составит 8,8 миллиарда 
рублей. Из них 5,6 миллиарда рублей 
– поступления из вышестоящих бюд-
жетов. Доходы города от налоговых и 
неналоговых поступлений составят 3,2 
миллиарда. Бюджет бездефицитный, 
но и не профицитный и, как и ранее, 
социально ориентированный: 86 про-
центов всех бюджетных расходов будет 
направлено в социальную сферу.

Проведённый контрольно-счётной 
палатой Магнитогорска анализ проекта 
бюджета будущего года показал: общий 
объём доходов превысит первоначаль-
но утверждённые показатели бюджета 
нынешнего года на 2,9 процента – на 
245,7 миллиона рублей. Но они будут 
ниже ожидаемых поступлений бюд-
жетных доходов на конец 2015 года на 
11 процентов или на миллиард рублей 
в денежном выражении.

Расходная часть составит те же  

8,8 миллиарда рублей. 97,5 процента 
расходов приходится на реализацию 
целевых городских программ. Самые 
весомые и затратные из них связаны с 
развитием образования и социальным 
обслуживанием и поддержкой магни-
тогорцев.

– Единственно верной стратегиче-
ской линией бюджетной политики 
становится не рост расходов, а повы-
шение их эффективности, – отметил 
Юрий Емельянов. – По сути, предсто-
ит за меньшие деньги добиться более 
высоких результатов. Требуется мак-
симальное экономное и рачительное 
использование бюджетных средств.

Проект бюджета будущего года 
депутаты детально рассмотрели  
на заседаниях нескольких  
комиссий

– Бюджет получился жёсткий, соци-
ально ориентированный и сбаланси-
рованный, – прокомментировал пред-
седатель бюджетной комиссии МГСД 
Александр Довженок. – Формально у 
нас нет дефицита, но мы понимаем, что 
работать придётся достаточно тяжело, 
а рассчитывать на какие-то дополни-
тельные средства не приходится.

Для обеспечения прозрачности и 
открытости городского бюджета, ка-
чественного и своевременного инфор-

мирования жителей Магнитогорска 
о приоритетах бюджетной политики 
реализован проект «Гражданский 
бюджет».

– Его цель – в простой и доступной 
форме показать населению города, 
как формируются доходы и какие пла-
нируются расходы, – сообщил Юрий 
Емельянов. – Электронная брошюра на 
эту тему размещена на официальном 
сайте городской администрации в раз-
деле «Экономика и финансы».

В ходе обсуждения бюджета прозву-
чал вопрос о реализации проекта по 
обеспечению качественной питьевой 
водой жителей левобережной части 
города. Предельно ясно на него ответил 
глава города Виталий Бахметьев:

– Есть документально оформленное 
решение, на основе которого гене-
ральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев дал распоряжение подгото-
вить и реализовать проект по замене 
части водовода, который проходит по 
территории комбината. К решению 
проблемы подключился губернатор 
области. Муниципальное предприятие 
«Водоканал» работает с прибылью, из 
неё и будем изыскивать средства на 
реализацию проекта.

На финише года депутатский корпус 
Магнитогорска принял ряд других 
важных решений, о которых «ММ» рас-
скажет в ближайших номерах.

 Михаил Скуридин

Вчера президент России Влади-
мир Путин провёл предновогод-
нее заседание Государственного 
совета в Большом Кремлёвском 
дворце.

На заседание пригласили руково-
дителей субъектов РФ, в том числе 
губернатора Челябинской области Бо-
риса Дубровского, полномочных пред-
ставителей главы государства в феде-
ральных округах. Участники заседания 
обсудили совершенствование системы 
общего образования в стране.

Согласно распоряжению президен-
та, после заседания Госсовета прошёл 
торжественный приём, посвященный 
встрече 2016 года. На него пригласили 
членов Государственного совета с су-

пругами. Напомним, Борис Дубровский 
вошёл в новый состав президиума 
Государственного совета РФ в октябре 
2014 года.

В 2016 году власти Челябинской 
области продолжат работу по предо-
ставлению доступного и качественного 
общего образования, соответствующе-
го потребностям общества и каждого 
гражданина. «Основным конкурент-
ным преимуществом региона является 
человек с его творческим и интеллекту-
альным потенциалом, – считает глава 
региона. – И этот потенциал невоз-
можно реализовать без качественного 
общего образования, без наличия со-
временной материально-технической 
базы, опытных и неравнодушных к 
своему делу педагогов».

В настоящее время в Челябинской 
области функционируют 848 орга-
низаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования. В них 
обучаются более 359 тысяч человек, 
это на 12,8 тысячи человек больше по-
казателя прошлого года.

Челябинская область сохраняет пя-
тое место в рейтинге регионов России 
по количеству дипломов победителей 
и призёров Всероссийской олимпиады 
школьников. В 2015 году в топ-500 
лучших образовательных организаций, 
которые продемонстрировали высо-
кие результаты в 2014–2015 учебном 
году, вошли 15 общеобразовательных 
учреждений региона.

 Светлана Орехова
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Бюджет города Алло, редакция!

Не до ели
На кризис в каждой семье находятся свои анти-
кризисные меры.

Освоили новые бюджетные блюда из разряда «дё-
шево и сердито»? Стали вносить расходы в тетрадку и 
внимательно изучать чеки? Знаете, как сэкономить на 
покупке продуктов? Продаёте ненужное через Интернет? 
Вступили в группу совместных закупок? Умеете наводить 
чистоту или красоту с помощью домашних средств?

Предлагаем поделиться личным опытом – возможно, 
читатели «ММ» возьмут ваши советы на вооружение.

В фокусе внимания –  
система образования
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Оптимизация

Компактный госаппарат
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал постановление о сокращении с первого 
января 2016 года численности сотрудников 
госаппарата на десять процентов.

– Нам необходим компактный аппарат, мы всё время об 
этом говорим, даже вне контекста кризисных явлений, – 
объяснил Медведев. – И задача государственной власти, в 
том числе исполнительной, вовремя принимать решения, 
направленные на то, чтобы он оставался компактным и 
эффективным.

По словам премьера, сокращение численности госаппа-
рата не должно сказаться на качестве его работы. Дми-
трий Медведев попросил всех вице-премьеров следить 
за исполнением этого постановления в подотчётных им 
министерствах и ведомствах.

По данным Росстата, на конец сентября 710,1 тысячи 
человек занимали посты на государственной граждан-
ской службе. Получается, с чиновничьими должностями 
предстоит попрощаться 71 тысяче человек.

Демография

Естественная убыль
По итогам года в Челябинской области коли-
чество умерших преобладает над количеством 
родившихся.

За текущий год на Южном Урале появилось на свет почти 
45 тысяч малышей. Однако показатели смертности юж-
ноуральцев оказались выше, чем показатели рождаемости, 
естественная убыль населения составила 220 человек. 

Такой результат министр здравоохранения Челя-
бинской области Сергей Кремлев связал со старением 
населения в целом по стране и демографическими не-
соответствиями, пишет «ЧелябинскСегодня». «Сейчас 
подавляющее количество тех, кто умирает, – пожилые 
люди, рождённые в первые послевоенные годы, когда 
был пик рождаемости, – отметил Кремлев. – А вот рожать 
детей сейчас пора тому поколению, которое родилось в 
90-е годы – в период демографической ямы. И получается, 
что в регионе, да и во всей стране сегодня много людей 
преклонного возраста, а рожать некому. Поэтому очень 
многое зависит сегодня от социальных программ, стиму-
лирующих рождаемость».

Напомним, что в Челябинской области намечена 
дальнейшая работа по строительству школ и детсадов, а 
также по продлению программы материнского капитала 
ещё на два года. Это может стать стимулом к тому, чтобы 
южноуральцы решили пополнить семьи.

Дорога

«Будильник» для водителей
Специальные шумовые полосы могут появить-
ся на автомобильных дорогах России в скором 
будущем.

С предложением о внесении соответствующих по-
правок в ГОСТ выступил зампред думского комитета по 
конституционному законодательству и госстроительству 
Вячеслав Лысаков. По мнению автора идеи, шумовая 
полоса станет своего рода будильником для водителей, 
потерявших концентрацию или засыпающих за рулем.

По конструкции такая полоса представляет собой 
несколько поперечных выпуклых линий из пластика 
или бетона, расположенных на расстоянии нескольких 
сантиметров друг от друга. Наносить их предложено на 
разметку, разделяющую встречные потоки движения, а 
также на линии обочины. Если машину начнет заносить 
на «встречку» или обочину и она хотя бы одним колесом 
заедет на шумовую полосу, автомобилист почувствует 
сильную вибрацию и инстинктивно притормозит или 
сбросит газ. Кроме этого парламентарии предлагают 
наносить вибрирующие полосы перед всеми нерегули-
руемыми пешеходными зебрами – это встряхнёт невни-
мательного водителя, заставит смотреть в оба.

25 декабря с 9.30 до 11.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журналист 
Евгения Шевченко. 

Дежурный телефон

На высшем уровне

Бездефицитный,  
прозрачный, реальный…
На декабрьском пленарном заседании депутаты Магнитогорска  
утвердили главный финансовый документ 2016 года

Вадим Иванов, Сергей Король, Олег Ширяев, Егор Кожаев


