
Из 45 вопросов, рассмотренных 
в течение месяца на комиссиях 
народными избранниками, на 
рассмотрение городским Со-
бранием депутатов вынесено 
25. Главной темой обсуждения 
депутатов стал муниципальный 
бюджет – его исполнение в 2021 
году и прогноз на ближайшие 
три года, основанный на плане 
социально-экономического раз-
вития Магнитогорска.

За девять месяцев 2021 года в бюд-
жет города поступили доходы в сумме 
13,589 миллиарда рублей. Годовые на-
значения исполнены на 74,5 процента. 
Собственные доходы города составили 
5,857 миллиарда рублей, безвозмезд-
ные поступления из вышестоящих 
бюджетов – 7,732 миллиарда. Наи-
большая доля поступивших налоговых 
и неналоговых доходов приходится 
на НДФЛ – 3,9 миллиарда рублей, или 
67 процентов от общего объёма по-
ступлений.

– Расходы бюджета города за этот 
период составили 11,898 миллиарда 
рублей при годовом плане 19,3 милли-
арда рублей, – рассказала заместитель 

главы города Алексан-
дра Макарова. – Годовые 
назначения исполне-
ны на 62 процента. Со-
храняется приоритет 
финансирования 
социальной сферы: 
расходы на образо-
вание, социальную 
защиту, культуру и 
спорт составили 65,5 
процента в общем объёме расходов. 
В расходах применяется программно-
целевой метод исполнения бюджета.

Присутствующий на заседании МГСД 
депутат Государственной Думы Виталий 
Бахметьев поинтересовался, как обсто-
ят дела с налогом для самозанятых. 
Александра Макарова объяснила, что 
этот вид налога поступает в областной 
бюджет, а город получает с этих средств 
возвратную дотацию. За девять месяцев 
2021 года в областную казну направлено 
около 21 миллиона рублей, возвратная 
дотация составила 12 миллионов. По 
методическим подсчётам специалистов, 
оборот от самозанятых Магнитогорска, 
с которого берётся налог от четырёх до 
шести процентов на доходы физических 
и юридических лиц или ИП, составил 

почти 526 миллионов рублей. Это на-
правление в городе развивается, люди 
регистрируют свою деятельность и 
вносят обязательные платежи.

До утверждения бюджета города 
на 2022 год депутатам городского 
Собрания был представлен прогноз 
социально-экономического развития 
Магнитогорска на следующий год как 
основа формирования проекта доходов 
и расходов городской казны. Был при-
нят базовый вариант прогноза – как 
наиболее вероятный сценарий раз-
вития экономики с учётом ожидаемых 
внешних условий и принимаемых мер 
экономической политики.

– Несмотря на то, что численность жи-
телей города незначительно снижается, 
объём отгружаемой в городе продукции, 
работ и услуг в следующем году остаётся 
на стабильно высоком уровне, – отмети-
ла Александра Макарова. – Основой для 
прогнозирования производственных 
показателей послужили данные 33-х 
крупнейших предприятий города, доля 
которых составляет 94 процента от об-
щего объёма произведённой продукции 
крупным и средним бизнесом.
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Коротко

• По данным оперативного штаба на 
первое декабря, в Челябинской обла-
сти подтверждено 129242 случая за-
болевания COVID-19 (плюс 651 новое 
подтверждение к предыдущему дню, 
школьников нет). Больных COVID-19 – 
12495 человек. За весь период пандемии 
110268 пациентов выздоровели и выпи-
саны из больниц. За прошедшие сутки в 
регионе умерли 29 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску 
на первое декабря, подтверждено 28 
новых случаев заболевания COVID-19. 
За отчётные сутки из стационаров вы-
писаны 43 человека. За время пандемии 
от COVID-19 умерли 305 человек, ещё 
в 197 случаях причиной смерти стало 
основное хроническое заболевание 
(коронавирусная инфекция – сопут-
ствующее).

• Тринадцать участников крупного 
преступного сообщества осудят в Че-
лябинской области, уголовное дело 
вышло на международный уровень. 
Уже задержанные мошенники находи-
лись в Южной Европе и обзванивали 
россиян, которые покупали различные 
БАДы, приоритет отдавался пенсионе-
рам. Преступники убеждали людей, что 
купленные ими препараты – контра-
факт, и якобы хотели помочь получить 
щедрые компенсации за неудачную по-
купку, а перед этим просили оплатить 
мелкие расходы. Однако все деньги они 
забирали себе. Следователи установили, 
что от деятельности преступников по-
страдали более 100 человек, а причи-
нённый ущерб достигает 90 миллионов 
рублей. Мошенникам грозит до 20 лет 
лишения свободы.

• До 31 декабря важно успеть прой-
ти оставшиеся испытания для полу-
чения значка ГТО, иначе с 1 января 
2022 года все нормативы придётся 
выполнять заново. Чтобы показатели 
не обнулились, необходимо записаться 
на выполнение недостающих упражне-
ний в ближайшем центре тестирования. 
Особенно это касается выпускников 
общеобразовательных учреждений, так 
как за знаки отличия вузы начисляют 
к ЕГЭ до 10 баллов. Важно отметить, 
что приём нормативов ГТО в центрах 
тестирования осуществляется строго по 
предварительной записи с соблюдением 
всех противоэпидемических требова-
ний. Контакты центров представле-
ны на сайте региональной дирекции 
спортивно-массовых мероприятий и 
комплекса «ГТО» dirgto.com.

На заседании Магнитогорского городского Собрания  
обсудили муниципальный бюджет
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В условиях пандемии

Новые требования
В Челябинской области вступило в силу поста-
новление главного государственного санитарного 
врача по Челябинской области об обязательной 
вакцинации студентов с 18 лет и людей старше 60 
лет. Документ опубликован на сайте управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Система здравоохранения готова. В настоящий момент 
все четыре вакцины представлены на территории Челя-
бинской области, – отметил министр здравоохранения 
Челябинской области Юрий Семенов. – Все вакцинальные 
пункты работают, принимают, в том числе, и лиц старше 
60 лет, и молодых людей. По студентам у нас есть и вак-
цинальные пункты на территории учебных заведений, 
если будет необходимость – расширим их круг, будем 
прививать наших студентов непосредственно по месту 
учёбы. Также в регионе продолжается вакцинация ино-
странных студентов».

«Роспотребнадзором подготовлено и подписано по-
становление главного санитарного врача Челябинской 
области об обязательной вакцинации учащихся коллед-
жей и вузов от 18 лет и старше и граждан из категории 
60 плюс. До 20 декабря 2021 года указанные граждане 
должны поставить первый, до 10 января 2022 года – вто-
рой компонент», – отметил главный санитарный врач 
региона Анатолий Семенов. Он добавил, что пенсионеры 
смогут поставить прививку дома. Составлены списки спе-
циалистов, которые будут работать с этими категориями 
граждан.

Ограничения

В кафе – по QR-коду!
В администрации города прошло совещание с 
представителями бизнес-сообщества и ресторато-
рами, главной темой которого стали действующие 
в условиях пандемии ограничительные меры.

Предпринимателям напомнили о необходимости со-
блюдения всех установленных требований: режим повы-
шенной готовности, как и масочный, в Челябинской об-
ласти продолжают действовать. Кроме того, по-прежнему 
запрещена работа общепита в ночное время – с 23.00 до 
6.00, исключение составляют доставка на дом или работа 
на вынос. А с первого декабря вступило в силу требова-
ние о предъявлении QR-кодов при посещении заведений 
общественного питания. Соблюдение этого требования 
будут контролировать рабочие группы. Алгоритм провер-
ки торговых объектов уже отработан. Поэтому спикеры 
подчеркнули недопустимость формального подхода при 
проверках QR-кодов у посетителей.

Вся ответственность за выявленные нарушения лежит 
непосредственно на собственнике торгового объекта. В 
этом случае предусмотрены санкции – наложение адми-
нистративного штрафа на индивидуальных предпринима-
телей до 50000 рублей, на юридических лиц – до 300000 
рублей. При повторном нарушении для индивидуального 
предпринимателя или юридического лица предусмотрен 
штраф в размере от 500000 до одного миллиона рублей 
или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

27,5
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Макарова


