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Экономика

Обязательства выполнены
Бюджет города остаётся социально ориентированным

инфраструктура

голубое топливо
Уровень газификации Челябинской области
к 2021 году составит 70,8 процента.
Примерно 14 тысяч квартир и частных домов включены в программу газификации Челябинской области
до 2021 года. В результате протяженность газовых сетей
в регионе будет увеличена более чем на 450 км.
В региональную программу по газификации войдут
две госпрограммы – «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ на 2014−2020 годы» и
«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области
на 2016−2020 годы», мероприятия по газификации ЖКХ
региона, финансируемые за счёт специальных надбавок к
тарифам на транспортировку газа распределительными
организациями.
В целом на газификацию региона в этом году будет направлено 1,37 млрд. рублей. Это позволит газифицировать
более семи тысяч домов и квартир, построить более 300
км газораспределительных сетей и десятки объектов газоснабжения.

Цифра дня

Наиболее значимыми вопросами сентябрьской повестки
пленарного заседания депутатского корпуса Магнитогорска
стали изменения главного финансового документа города.
Суть их – поступления из вышестоящих бюджетов. Как доложила
исполняющая обязанности заместителя главы города Галина Калинина,
доходная часть уточнена в объёме
немногим более 12 миллиардов рублей. Увеличилась и расходная часть,
составив суммарно 12 миллиардов
767 миллионов рублей.
Дополнительные средства уже распределены. Так в системе образования
деньги направлены на замену окон в
детских садах, приобретение посудомоечных машин для школ, оборудование

Исполнение бюджета в первом полугодии проходило
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
велопарковок в школах, детсадах и
учреждениях дополнительного образования, на ремонтные работы в
учреждениях.
Запланировано повышение зарплаты
педагогических работников в детсадах
и медицинских работников в школахинтернатах. Деньги поступят на организацию отдыха учащихся во время
каникул, финансирование лесных школ
и на временное трудоустройство несовершеннолетних.
В сфере здравоохранения деньги выделены медицинским лабораториям,
на закупку медицинского оборудования, помощь ВИЧ-инфицированным
детям.
По линии социальной защиты средства выделены на предоставление жилья детям-сиротам, выплату пособий
по уходу за детьми, субсидии на оплату

коммунальных услуг, пособий на погребение, поддержку многодетных семей,
социальную поддержку ветеранов
труда, реабилитированных.
Получил финансирование новый
проект городского совета ветеранов
«Молодой пенсионер», цель которого
– дать максимально полную полезную
информацию пожилым людям об их
правах, возможностях самореализации
и развития творческого потенциала.
В сфере культуры деньги выделены на ремонт Дома дружбы народов,
монтаж системы видеонаблюдения во
Дворце культуры железнодорожников,
приобретение современной звуковой и
световой аппаратуры, микроавтобуса
для драмтеатра имени А. С. Пушкина.
Также возле учреждений культуры
будут обустроены велопарковки.
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47%

Столько россиян признают, что плохо знают
историю своей страны,
а уверены в своих познаниях, по данным
ВЦИОМ, – 43 процента
граждан.
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