
В соответствии с изменениями 
в бюджетном законодательстве 
на федеральном и региональ-
ном уровнях бюджет города со-
ставлен на один год без плано-
вого периода. 

– При планировании бюджета го-
рода финансисты исходили из непро-
стой макроэкономической ситуации, 
в которой живут страна, наш регион и 
город, – объяснил Юрий Емельянов. – В 
основу расчётов принят базовый, то 
есть консервативный вариант прогноза 
социально-экономического развития.

Фонд оплаты труда наёмных работ-
ников на 2016 год прогнозируется на 
уровне 63 миллиарда 449 миллионов 
рублей. Оборот розничной торговли – 
в объёме 24 миллиарда 762 миллиона 
рублей,  общественного питания – мил-
лиард  231 миллион,  платных услуг на-
селению – 7 миллиардов 839 миллионов 
рублей.  Исходя из этих показателей, 
общий объём доходов в бюджете города 
в будущем году прогнозируется в раз-
мере 8 миллиардов 786 миллионов 129 
тысяч рублей, что на 2,8 процента  выше, 
чем в 2015 году. 

Доходы из регионального и федераль-
ного бюджетов планируются в сумме 5 
миллиардов 637 миллионов 446 тысяч  
рублей, что почти на 300 миллионов 
больше.  Это связано с расширением 
переданных государственных полномо-
чий и увеличением объёмов социальных 
выплат населению. 

Собственные доходы городской казны 
определены в размере 3 миллиарда 148 
миллионов  683 тысячи рублей: сниже-
ние на 59 миллионов 322 тысячи. 

Как обычно, основную долю собствен-
ных налоговых и неналоговых доходов 
– 92,8 процента –  составит поступление 
четырёх доходных источников:  налог 
на доходы физических лиц, земель-
ный налог, доходы от использования 
и продажи имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности  и налоги на совокупный 
доход. 

Расходы бюджета города Магнитогор-
ска на 2016 год предусмотрены в сумме 
8 миллиардов 786 миллионов 129 тысяч 
рублей, в числе которых 36 процентов  
–  средства местного бюджета и 64 про-
цента –  вышестоящих бюджетов. 

Особенностью  бюджета-2016  являет-
ся опережающие темпы роста расходов 
над доходами. За  два года доходы упали 
на 444 миллиона рублей, а первооче-
редные расходы увеличились на 582 
миллиона рублей. 

– Бюджет Магнитогорска сохранит 
социальную направленность, – убеждён 
Юрий Емельянов. –  Это финансирова-
ние управления образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты, 
физической культуры, спорта и туризма.  
На это направление будет направлено 

7 миллиардов 454 миллиона 650 тысяч 
рублей, в том числе 5 миллиардов  567 
миллионов 373 тысячи – из областного 
бюджета. Ещё одно направление –  вло-
жения в инфраструктурное и эконо-
мическое развитие. 387 миллиона 752 
тысячи рублей планируется потратить 
на финансирование управления ин-
женерного обеспечения, транспорта и 
связи, управления капитального строи-
тельства и благоустройства, управления 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Верная стратегия бюджета: 
не рост расходов,  
а повышение их эффективности

С 1 января 2016 года город перехо-
дит на так называемый программный 
бюджет. Из 65 целевых программ, реа-
лизуемых в городе в нынешнем году и 
имеющих узконаправленную специали-
зацию, в 2016 году утверждено 14. 

Для обеспечения прозрачности и от-
крытости, качественного и своевремен-
ного информирования жителей города 
о приоритетах бюджетной политики 
реализован ещё один важный проект 
– «Гражданский бюджет». Его цель – в 
простой и доступной форме показать 
населению города, как поступают до-
ходы и на что планируются расходы. Со-
ответствующая брошюра размещена на 

официальном сайте администрации 
города. 

– В условиях текущей экономической 
ситуации единственно верной страте-
гической линией бюджетной политики 
является не рост расходов, а повышение 
их эффективности, – заметил замести-
тель глав города. –  Предстоит задача 
за меньшие деньги добиться более 
качественных услуг и достижения луч-
ших результатов. Нужно  максимально 
экономно и рачительно подходить к 
использованию средств.  

– Чтобы тратить, мы должны зараба-
тывать, – уверен глава города  Виталий 
Бахметьев. – Хотя и ограничены за-
конодательством, но в любом случае 
есть источники, где можем это сделать. 
Это и изменения в налоговом законо-
дательстве в плане исчисления налога, 
исходя из кадастровой стоимости, и со-
кращение дебиторской задолженности 
предприятий перед городским бюдже-
том. Особое внимание прошу уделить 
приходной части бюджета. Убыточные 
бюджеты приниматься не будут: источ-
ников для погашения ваших убытков 
нет. На сегодня бюджет города обреме-
нён кредитами из регионального бюд-
жета в размере 900 миллионов рублей, 
из которых половина пошла на гашение 
долгов муниципальных предприятий.

 Ольга Балабанова

Очный этап конкурса «Учитель 
года» в номинации «Педагог до-
школьного образования» в Маг-
нитогорске стартовал 9 декабря 
в детском саду № 14. В уютном 
зале здания на Труда, 57/1 со-
стоялись креативные занятия с 
дошкольниками, проведённые 
гостями из других образова-
тельных учреждений.

В 14-м садике две подготовительных 
группы, ребята из них с удовольствием 
занимались творчеством под руковод-
ством опытных педагогов по авторским 
разработкам. Компетентное жюри 
по пятибалльной системе оценивало 

методическую компетентность кон-
курсантов – соответствовали ли форма, 
содержание и методические приёмы 
возрасту детей, а также умение заин-
тересовать группу и удержать этот ин-
терес, оригинальность разработки. На 
следующий день, 10 декабря, прошли 
конкурсные занятия в детском саду № 
154 «Сказка» на Ленина, 135/4.

Напомним: первый, заочный, тур 
конкурса «Учитель года» проходил с 24 
ноября по 8 декабря. В нём оценивали 
интернет-портфолио и методическую 
разработку занятия  по теме, выбран-
ной участником конкурса. По итогам 
заочного тура в очный вышли девять 
педагогов, в том числе музыкальный 
руководитель,  педагог-психолог и 

семь воспитателей – из девяти детских 
садов: № 9, 10, 29, 51, 60, 72, 147, 156, 
165. И теперь коллективы этих образо-
вательных учреждений, болеющие за 
своих участников, с нетерпением ждут, 
кто же выйдет в третий тур. Жюри 
предстоит из десяти участников вы-
брать пятёрку лучших. Участники полу-
финала показали высокое мастерство, 
и судьям предстояло принять нелёгкое 
решение.

Финальный тур состоится в январе 
2016 года. По его итогам будет выбран 
победитель – лучший педагог дошколь-
ного образования. Но можно с уверен-
ностью сказать: все конкурсанты, и в 
особенности полуфиналисты, показали 
достойный уровень педагогического 
мастерства, поэтому их успехом можно 
гордиться, а за их воспитанников – от 
души порадоваться.

 Светлана Орехова
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Контрольная закупка

Цемент на совесть
ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный 
завод» (входит в Группу ОАО «ММК») совместно 
с союзом предприятий стройиндустрии Южного 
Урала подвело итоги мероприятия по опреде-
лению добросовестных продавцов цемента в 
Магнитогорске.

Сотрудники союза произвели контрольную закупку 
цемента в тридцати точках продаж. Все контрольные 
образцы были доставлены в лабораторию строительных 
материалов Южно-Уральского госуниверситета. Проте-
стировав образцы, специалисты выяснили, что только 
в тринадцати торговых точках, где была произведена 
контрольная закупка, продают цемент, соответствующий 
заявленным характеристикам.

– Среди образцов встречаются мешки с отсутствием не-
обходимой маркировки, часть мешков имеют серьёзный 
недовес от заявленной на упаковке массы. Образцы с вы-
явленным несоответствием по прочности представляют 
наибольшую опасность, особенно для частного застрой-
щика, – комментирует доцент кафедры «Строительные 
материалы» архитектурно-строительного факультета 
ЮУрГУ Александр Орлов.

По результатам исследования добросовестным про-
давцам цемента были вручены сертификаты качества. 
Вручение сертификатов прошло в ОАО «МЦОЗ». Была 
составлена интерактивная карта мест продаж проверен-
ного цемента, с которой можно ознакомиться на сайте 
«Проверенныйцемент.рф».

 ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» 
является одним из ведущих предприятий Южного Ура-
ла, специализирующихся на шлакопортландцементах. 
Ассортимент предприятия расширили за счёт произ-
водства портландцементов и ожелезненного доломита, 
используемого при производстве стали в кислородно-
конвертерном цехе ОАО «ММК».

Взвесили, отмерили

Горячий полуфинал

Заместитель главы города по экономике 
рассказал об особенностях формирования городской казны на 2016 год
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Алкоголь

«Ценное» предложение
Федеральная антимонопольная служба пред-
лагает повысить цены на водку со 185 до 240 
рублей.

Соответствующий проект доклада ФАС направлен в 
Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минэкономи-
ки и отраслевые союзы.

В документе предлагают пересмотреть ставки акцизов 
на все виды алкоголя и спирт. Кроме того, минимальные 
розничные цены (МРЦ) рекомендуют установить в зави-
симости от крепости напитка. Так, для настоек крепостью 
34–38 процентов с учётом резкого снижения акциза ре-
комендуется установить цену в 150 рублей вместо 185. 
Для напитков крепостью 38–56 процентов предлагается 
до 2018 года оставить прежнюю ставку, однако МРЦ уве-
личить со 185 до 240 рублей.

В феврале 2015 года Росалкогольрегулирование в связи 
с экономическим кризисом впервые снизило минималь-
ную розничную цену на водку с 220 до 185 рублей за 
бутылку. В конце 2014 года президент России Владимир 
Путин выступил против повышения цен на алкоголь, 
подчеркнув, что «нелегальная водка, всякие суррогаты, 
спиртные напитки подобного рода возникают из опреде-
ленной завышенности цен на легальную продукцию».

Уважаемые жители 133 микрорайона!
29 декабря с 18.00 до 20.00 по адресу: пр. Карла 

Маркса, 141 (общественная приёмная 17-го избиратель-
ного округа) состоится приём депутата Магнитогорско-
го городского Собрания Егора Кожаева.


