
Главным вопросом майской по-
вестки Магнитогорского город-
ского Собрания стало утверж-
дение отчёта об исполнении 
бюджета 2017 года.

Докладывала по этой теме заме-
ститель главы города Александра 
Макарова. Совокупный объём доходов 
городской казны в прошлом году со-
ставил 12,7 миллиарда рублей. Рас-
ходная часть превысила доходную на 
79 миллионов рублей: первая исполне-
на на 12,8 миллиарда рублей. Годовой 
показатель по расходам выполнен на 
96,7 процента. Как отметил докладчик, 
в соответствии с методикой Министер-
ства финансов РФ, исполнение бюд-
жета выше 95 процентов признаётся 
качественным. Так что финансовый 
блок администрации города свою за-
дачу выполнил. 

Подробнее о доходах и расходах. Дан-

ные таковы: из 12,7 миллиарда доля 
налоговых и неналоговых доходов – 4,5 
миллиарда, что составляет 35 процен-
тов от общей массы. Безвозмездные 
поступления, а это в основном транши 
вышестоящих бюджетов, суммарно 
вылились в 8,2 миллиарда рублей. Это 
65 процентов в общем объёме доходов. 
Значит, Магнитогорск зарабатывает 
немалые средства, но перечисляет 
их в вышестоящие бюджеты, а затем 
получает от них денежный возврат 
определённых сумм.

По сравнению с 2016 годом  
доля собственных доходов города 
увеличилась на 12 процентов

– В денежном выражении собствен-
ные доходы города выросли на 486,5 
миллиона рублей, – отметила Алексан-
дра Николаевна. – Такой прирост обе-
спечили налоги на доходы физических 

лиц, а также вновь введённый с января 
прошлого года доходный источник в 
виде налога, взимаемого при примене-
нии упрощённой системы налогообло-
жения для предпринимателей.

Традиционно в структуре налоговых 
и неналоговых доходов наибольший вес 
имеет налог на доходы физических лиц: 
его доля в «городской копилке» состав-
ляет почти 49 процентов. Иначе говоря, 
предприятия и организации города, 
выплачивающие своим сотрудникам 
«белую» зарплату, пополняют налога-
ми городскую казну наполовину.

Доля земельного налога в пополне-
нии бюджета составила без малого 18 
процентов. Доходы от продажи и ис-
пользования имущества государствен-
ной и муниципальной собственности 
– 13 процентов. Налоги на совокупный 
доход – 11,6 процента. Прочие посту-
пления – 8,9 процента.
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Столько россиян, по 
данным Федерального 
агентства по туризму, 
путешествовали по 
России в прошлом году, 
ещё 24,4 миллиона ту-
ристов приезжали по-
смотреть российские 
города из-за рубежа.
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Промышленный форум

Международное партнёрство
Магнитогорский металлургический комбинат 
принимает участие в юбилейной 25-й между-
народной выставке «Нефть и газ Каспия-2018» 
(Caspian Oil & Gas-2018), открывшейся в Баку 29 
мая.

Азербайджан и Прикаспийский регион в целом являются 
для ММК одним из самых привлекательных и перспек-
тивных рынков. В 2017 году поставки ПАО «ММК» в Азер-
байджанскую Республику превысили 140 тысяч тонн, что 
является крупнейшим показателем среди стран Южного 
Кавказа и одним из крупнейших среди стран СНГ.

Выставка Caspian Oil & Gas-2018, посвящённая освоению 
нефтегазовых ресурсов Каспийского моря, продлится до 
первого июня. ММК не первый год принимает участие 
в этом крупном выставочном мероприятии. На стенде 
Магнитки посетители смогут познакомиться с широким 
сортаментом металлопродукции строительного назначе-
ния, металлопрокатом из высокопрочных марок стали для 
машиностроительного сектора. Мероприятие проходит 
при поддержке Министерства энергетики Азербайджан-
ской Республики, а также государственной нефтяной 
компании Азербайджанской Республики SOCAR. В этом 
году в выставке принимают участие 312 компаний из 38 
стран мира. 

технологии

Ставка на эффективность
В рамках реализации стратегической инициа-
тивы Big Data ПАО «ММК» планирует в 2018 году 
завершить пять проектов с суммарным экономи-
ческим эффектом свыше 40 млн. рублей в год.

В конце 2015 года на ММК была принята новая страте-
гия развития компании на период до 2025 года, которая 
включала стратегическую инициативу Big Data, предпо-
лагающую всемерное моделирование и математическую 
оптимизацию ключевых производственных процессов.

В целях реализации этой инициативы была утвержде-
на программа разработки и внедрения математических 
моделей в ММК на 2016–2018 годы, в которую вошли 14 
проектов по всем переделам комбината. В 2017 году были 
реализованы два из них, затраты на которые составили 
около 65 миллионов рублей. Речь идёт об «Интегрирован-
ной системе управления энергетической эффективностью 
ЦЭС на основе оптимизационной технико-экономической 
модели» и первой очереди «Системы автоматического 
регулирования режимов паровых котлов ТЭЦ». Экономи-
ческий эффект от их внедрения с августа 2017 года по март 
2018 года составил 31,7 миллиона рублей.

В 2018 году планируется завершить ещё пять проектов, 
которые охватят доменный цех, ЛПЦ № 10, ККЦ и ТЭЦ 
ПАО «ММК». Затраты на реализацию этих проектов пре-
высят 30 миллионов рублей, а ожидаемый экономический 
эффект составит более 40 миллионов рублей в год. Всего 
же в 2018–2019 годах продолжится выполнение 16-ти 
проектов. Ориентировочный объём затрат составит 480 
миллионов рублей, а ожидаемый экономический эффект 
– 425 миллионов рублей в год. В настоящее время на ММК 
готовится программа по масштабированию стратегиче-
ской инициативы Big Data в стратегическую инициативу 
«ММК-Индустрия 4.0», в которую также входят проекты, 
связанные с предикативными технологиями, Интернетом 
вещей и роботизацией производства.

Бюджет Магнитогорска остаётся социально ориентированным

О финансах без романсов

Алексей Бобылев, Вадим Феоктистов, Вячеслав Бобылев, Александр Печкарёв
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Александра Макарова


