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Первоочередной темой, рассмо-
тренной депутатским корпусом 
Магнитки, стало исполнение 
бюджета города за первое по-
лугодие 2019 года.

Заместитель главы города по эко-
номике и финансам Александра Ма-
карова обратила внимание на то, что 
бюджет можно охарактеризовать как 
положительно динамичный, к тому же 
сохраняется тенденция социальной на-
правленности городской казны.

– За шесть месяцев 2019 года в бюд-
жет поступило доходов в сумме более 
семи миллиардов рублей, или 47,7 про-
цента от годового показателя, – отмети-
ла Александра Макарова. – Налоговые 
и неналоговые поступления составили 
три миллиарда рублей, безвозмездные 
поступления от вышестоящих бюдже-
тов – четыре миллиарда. По сравнению 
с первым полугодием 2018 года по-
ступления увеличились на 21 процент. 
Основной прирост обеспечил налог на 

доходы физических лиц. Именно этот 
налог считается основным формирую-
щим бюджет. Он составил за полгода 61 
процент, или в денежном эквиваленте 
один миллиард 847 миллионов рублей. 
Второй по объёму источник – земель-
ный налог: 396,5 миллиона рублей, или 
13 процентов. От малого и среднего 
бизнеса в виде налогов на совокуп-
ный доход поступило 325,9 миллиона 
рублей. Доходы от использования му-
ниципального имущества составили 
260,7 миллиона рублей.

Исполнение бюджета за первое полу-
годие составило 6,8 миллиарда рублей. 
Бюджет имеет программный формат. 
В структуре расходов сохраняется 
приоритетность социальной сферы. 
На развитие образования, культуры, 
спорта и социальной сферы направлено 
пять миллиардов рублей.

Основное направление финансовой 
политики в части расходов – своевре-
менное и полное исполнение обяза-
тельств, повышение эффективности 
использования средств.

Среди тех, 
кто наиболее эффективно 
работает с финансами, 
названы управление 
по физической культуре, 
спорту и туризму 
и управление культуры

По объективным причинам немногим 
отстают управления образования, со-
циальной защиты, капитального строи-
тельства и благоустройства, транспор-
та и связи, жилищно-коммунального 
хозяйства.

Доходы городской казны на 2019 год 
депутаты уточнили в сумме 15,2 мил-
лиарда рублей. Увеличение доходной 
части составило три миллиарда рублей, 
в основном за счёт безвозмездных по-
ступлений из вышестоящих бюджетов. 
На такую же сумму увеличатся расходы 
и составят 16,3 миллиарда рублей.
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Городское Собрание

В рамках 
принятых обязательств
На первом после летних каникул заседании 
народные избранники рассмотрели полтора десятка вопросов

Коротко
• В Челябинской области растёт 

число заболевших острыми респи-
раторными вирусными инфекциями. 
«За неделю с 16 по 22 сентября уровень 
заболеваемости ОРВИ был ниже эпиде-
мического порога на 13 процентов, но 
выше уровня предыдущей недели на 19 
процентов», – сообщает региональное 
управление Роспотребнадзора. Отме-
чается циркуляция вирусов парагриппа, 
рино- и аденовирусной инфекции. Вирус 
гриппа не выявлялся. Медики призы-
вают южноуральцев пройти вакцина-
цию против гриппа. «Для выработки 
иммунитета организму необходимо 
не меньше месяца после введения вак-
цины, поэтому наиболее эффективно 
поставить прививку именно сейчас, до 
начала подъёма заболеваемости респи-
раторными  инфекциями», – говорится 
в сообщении.

• В 2020 году с дорог Челябинской 
области исчезнут передвижные ком-
плексы фиксации нарушений правил 
дорожного движения. «Я принял реше-
ние со следующего года не продлевать 
контракт на фотовидеофиксацию пере-

движных мобильных камер, в народе их 
ещё называют треногами, – заявил глава 
региона Алексей Текслер. – К компани-
ям, предоставляющим этот вид услуг, 
у жителей нашей области накопилось 
большое количество претензий и во-
просов. Средства направим на стацио-
нарные посты, они будут размещены в 
тех местах, где происходит наибольшее 
количество аварий. Новые комплексы 
будут фиксировать скорость движения 
автомобиля на протяжении определён-
ного участка дороги, об их появлении 
водителей будут предупреждать соот-
ветствующие дорожные знаки.

• Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер попал в рейтинг 
самых популярных глав регионов по 
среднему числу лайков к постам в 
Instagram. Как сообщает РБК, в списке 
он занял четвёртое место. Наиболее 
популярные Instagram-блогеры среди 
губернаторов: глава Чечни Рамзан 
Кадыров, губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал, лидер Башкирии 
Радий Хабиров, губернатор Челябин-
ской области Алексей Текслер, глава 

Оренбургской области Денис Паслер. 
По словам экспертов, волна новых мо-
лодых губернаторов вроде Паслера и 
Текслера активно использует Instagram 
в отличие от своих консервативных 
предшественников. На аккаунт Алексея 
Текслера в Instagram подписаны 130 
тысяч человек.

• Минимальный доход должника 
при взыскании с него задолжен-
ности должен быть гарантирован. 
Такое мнение высказал министр эко-
номического развития России Максим 
Орешкин, пишет РИА Новости. Глава 
Минэкономразвития напомнил, что в 
Госдуме предложили при взыскании 
долгов гарантировать россиянам непри-
косновенность части дохода, которая 
будет равна величине прожиточного 
минимума. Затем инициативу дорабо-
тали в правительстве, сообщил он. По 
словам Орешкина, пока при взыскании 
долгов за счёт зарплат у россиян на 
руках может оказаться сумма меньше 
прожиточного минимума, но граждане 
не должны остаться без средств к суще-
ствованию.
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Александра Макарова Олег Ширяев, Егор Кожаев

1,8
миллиона рублей

Пт +3°...+7°  
з 3...5 м/с
728 мм рт. ст.

Сб 0°...+6°  
с-3 3...5 м/с
729 мм рт. ст.Такая сумма была 

заложена в городской 
бюджет на 2019 год на 
материальную под-
держку проекта «Лет-
ние парки Магнитки».

з 1...3 м/с
734 мм рт. ст.

Вс -1°...+5°

Цифра дня Погода
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