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ДРуЖный КОллЕКТИВ  
ООО «РЕмпуТь»  
ОТмЕЧАЕТ ДЕСяТИлЕТИЕ

В ГлЦ «АбзАКОВО» 
СОбРАлСя ВЕСь ЦВЕТ 
РОССИйСКОГО СнОубОРДА

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

 МГСД | на пленарном заседании депутаты рассмотрели двадцать девять вопросов

мИХАИл СКуРИДИн

Главный финансовый 
документ Магнитогор-
ска на будущий год при-
нят в первом чтении. 
его базовый вариант 
– консервативный.

Доходы и расходы
Ноябрьское пленарное за-

седание Магнитогорского го-
родского Собрания открылось 
обсуждением финансовых во-
просов: депутатам предстояло 
утвердить отчёт об исполне-
нии бюджета города за девять 
месяцев с начала года, внести 
изменения в его доходную 
часть в связи с поступлениями 
денег из областной казны и 
утвердить главный финансо-
вый документ на будущий год 
и плановые периоды 2016–
2017 годов.

Отчёт об использовании 
бюджетных средств впервые 
в качестве заместителя главы 
города представила Галина 
Калинина (на фото внизу). По 
её оценке, он исполнен в соот-
ветствии с планом. Доходная 
часть составила 7,151 милли-
арда руб-лей. Из них 35,8 про-
цента – собственно заработан-
ные Магнитогорском средства 
– это поступления от налого-
вых и неналоговых доходов. 
В сравнении с аналогичным 
прошлогодним периодом, эта 
доля значительно сократилась 
– на 12 процентов, в денежном 
выражении – на 364 миллиона 
рублей. Это связано с тем, что 
транспортный налог теперь не 
остаётся в муниципалитете, 
а также снижена доля налога 
на доходы физических лиц, 
которая остаётся городу.

Расходная часть бюджета 
составила без малого семь 
миллиардов рублей. Больше 
80 процентов направлено на 
финансирование социальной 
сферы. Как отметил председа-
тель депутатской комиссии по 
бюджету и налоговой полити-
ке Олег Цепкин, расходование 
средств идёт в соответствии с 
годовым планом. Наибольшую 
долю своих расходов – больше 
80 процентов – уже выполнили 
управление инженерного обе-
спечения, транспорта и связи, 
управление по физической 

культуре, спорту и туризму. 
В «отстающих» – управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства, управление ка-
питального строительства и 
благоустройства. Но причина 
не в местных чиновниках – 
средства по ряду направлений 
в их работе поступили из вы-
шестоящих бюджетов только 
в сентябре.

Осторожный вариант
Первое чтение бюджета – 

это лишь основные, самые 
крупные мазки будущей «фи-
нансовой картины». Здесь 
главное – определиться с на-
правлениями рас-
ходования средств, 
а также с базовой 
доходной частью. 
По оценке эконо-
мистов мэрии, в 
будущем году до-
ходы Магнитогор-
ска увеличатся до 
8,428 миллиарда 
рублей, что обеспечено об-
ластными дотациями. На 75 
миллионов «потолстеет» и 
статья собственных доходов за 
счёт налогов и сборов – за год 
их будет собрано больше трёх 
миллиардов. Предполагается 
и увеличение поступлений 
за счёт налога на имущество 
физических лиц, земельного 
налога и прибыли от реализа-
ции муниципального имуще-
ства. Расходная часть составит  
8,702 миллиарда рублей. Де-
фицит предполагают покрыть 
за счёт остатков бюджетных 
средств текущего года. Пла-
новые показатели выше тех, 
которые прогнозировались 
год назад.

Загадывать наперёд, учи-
тывая экономические реалии 
сегодняшнего дня, дело не-
благодарное. Тем не менее, для 

успешной жизнедеятельности 
городу необходимы экономи-
ческие ориентиры ближайшего 
будущего. На 2016 год доходы 
городской казны  прогнозиру-
ются в объёме 8,556 милли-
арда рублей – больше пяти из 
них приходится на областные 
дотации. Расходная часть за-
планирована в объёме 8,840 
миллиарда рублей. Дефицит 
– 284 миллиона. Доходы 2017 
года – 8,657 миллиарда. Рас-
ходы – 8, 945 млн. рублей. 
Дефицит – 288 миллионов.

– Бюджет принят в первом 
чтении, и многие цифры имеют 
общий характер, – подчеркнул 

Олег Цепкин. – 
Документ постро-
ен с точки зрения 
консервативного 
подхода. Это очень 
осторожный под-
ход к доходам и 
расходам. Важно, 
что социальные 
обязательства за-

планированы к выполнению в 
полном объёме».

Отметим, что постатейный, 
окончательный бюджет будет 
принят в конце текущего года. 
Завтра заканчиваются публич-
ные слушания, результаты 
которых будут учтены при 
вёрстке главного финансового 
документа.

Льготы и контроль
В будущем году, как неодно-

кратно обещали руководители 
городской администрации, 
магнитогорские пенсионеры 
будут пользоваться городским 
пассажирским транспортом 
бесплатно и безлимитно. Эта 
льгота предоставляется муж-
чинам с 60-ти, а женщинам – с 
55 лет, магнитогорцам, которые 
не являются «областными» 

или «федеральными» льгот-
никами. Региональные льгот-
ники, получающие из области 
социальную поддержку в виде 
единой денежной выплаты, 
будут безлимитно пользовать-
ся городским транспортом. 
Документом, подтверждаю-
щим право на льготу, остаётся 
«Социальная карта жителя 
Магнитогорска». Важно, что 
в Челябинской области наш 
город остаётся единственным, 
где пенсионеры имеют право 
бесплатного проезда. Таких 
льготников больше 77 тысяч 
человек: 62 тысячи из них 
уже пользуются социальной 
картой, совершив в текущем 
году почти 9,5 миллиона по-
ездок.

Федеральное и областное 
законодательство дали обще-
ству новый рычаг контроля 
за соблюдением граждан-
ских прав. Магнитогорские 
депутаты утвердили соответ-
ствующее положение, регла-
ментирующее общественный 
контроль в нашем городе.

О чём речь? Согласно зако-
ну, под общественным контро-
лем понимается деятельность 
субъектов общественного 
контроля, осуществляемая в 
целях наблюдения за деятель-
ностью органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, государ-
ственных и муниципальных 
организаций, иных органов и 
организаций, осуществляю-
щих отдельные публичные 
полномочия, а также в целях 
общественной проверки, ана-
лиза и общественной оценки 
издаваемых ими актов и при-
нимаемых решений.

Проще говоря, статус обще-
ственной палаты Магнито-
горска, а также различных 
общественных советов при 

органах власти, наблюдатель-
ных комиссий, общественных 
инспекций и других добро-
вольных объединений значи-
тельно повышается. Граждане 
имеют полное право участво-
вать в работе этих структур 
общественного контроля на-
прямую или опосредованно.

Принятый документ ре-
гламентирует  механизм 
общественного контроля в 
соответствии с местными 
полномочиями. Это порядок 
организации и проведения 
общественной проверки, 
порядок проведения обще-
ственной экспертизы, порядок 
проведения общественного 
обсуждения и порядок прове-
дения общественных или пу-
бличных слушаний. По закону 
контроль осуществляется на 
общественных началах. Его 
результатом станет обнародо-
вание полученной контролё-
рами информации в СМИ. Но 
при необходимости она может 
поступить и в «компетентные 
органы». В свою очередь 
органы местного самоуправ-
ления обязаны рассматривать 
направленные им итоговые 
документы по результатам 
общественного контроля и 
аргументированно отвечать 
на запросы. Словом, для ини-
циативных и неравнодушных 
граждан теоретически по-
является новая возможность 
законного требования со-
блюдения их прав со стороны 
чиновников разного калибра 
и государственных 
служащих

бюджет принят  
в первом чтении

СВОИмИ ДОСТИЖЕнИямИ 
ТРЕСТ «ВОДОКАнАл» 
ОбязАн люДям

 Спецпроект

Первые лица
владимир Путин в спецпроекте тасс «Первые лица» 
рассказал журналисту андрею ванденко о любви к 
Родине, выборах-2018, своих друзьях и санкциях, 
ценах на нефть и отношении к оппозиции. беседа по-
лучилась откровенной и эмоциональной.

Ранее интервью в рамках проекта 
дали председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, министр 
иностранных дел Сергей Лавров, 
владелец Volga Group Геннадий 
Тимченко и глава РЖД Владимир 
Якунин.

Глава государства ощущает 
себя частью страны, её народа 
и не может «представить ни на 
секунду, как жить вне России». 
Но нельзя сказать, что всегда 
всё зависит от него. «Да, при принятии стратегических 
решений часто не обходится без моего участия. А зачем 
иначе нужен первый человек, если он ни фига не дела-
ет? Если только сидит на троне и царствует?» – спросил 
президент.

При этом он считает естественным, что у многих 
ассоциируется со страной – это не чисто российская 
особенность. «Самое плохое – стать заложником по-
стоянных думок о рейтинге. Едва человек начинает так 
поступать, он сразу проигрывает», – считает Путин. А 
если думать об интересах людей, даже ошибка не так 
страшна: можно признаться в просчёте, и на рейтинге 
это не особенно скажется. Президент также объяснил, 
что «ставить памятники друг другу» рано, пусть оценят 
будущие поколения.

Продолжение темы – на стр. 3

 ДиалоГ

Визит губернатора
На этой неделе Магнитогорск с рабочим визитом 
посетил борис Дубровский. Губернатор Челябинской 
области встретился с евгением тефтелевым. Глава 
города подвёл итоги социально-экономического 
развития Магнитогорска в этом году и поделился 
планами.

В частности, Евгений Тефтелев отметил, что по-
прежнему вклад Магнитогорска в областной бюджет 
составляет одну треть. Сегодня средняя зарплата в городе 
– 31 тысяча рублей – это лучший показатель по области. 
Высокие цифры традиционно обеспечивает Магнитогор-
ский металлургический комбинат. По прогнозам, в городе 
в следующем году она еще увеличится. 

Бюджет Магнитогорска в этом году пополнился за счёт 
появления девяти новых производств, на которых создано 
370 рабочих мест. Кроме того, продолжается модерниза-
ция на ММК. Евгений Тефтелев отметил, город достиг 
хороших показателей и по строительству жилья:

– В прошлом году возвели 180 тысяч квадратных 
метров, в этом – 200 тысяч, в следующем планируется  
220 тысяч. По расселению из ветхого и аварийного жилья: 
с 2008 по 2016 годы должны переселить 92 дома – это 
как раз та сумма, которая вошла в программу содействия 
реформированию жилищного строительства.
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Столько обманутых 
дольщиков сегодня на-
считывается в России, 
по данным Министер-
ства строительства и 
ЖКХ.

более 80 процентов 
бюджета направлено 
на финансирование 
социальной сферы

михаил СКуРИДИн 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru


