
На пленарную сессию 
городского Собрания было 
вынесено два десятка во-
просов из сорока восьми, 
рассмотренных за декабрь 
на депутатских комиссиях.

Бюджет утверждён
Доходы бюджета Магнитогорска 

на 2021 год увеличены на 908,9 мил-
лиона рублей. Дополнительно на 
приобретение новых трамвайных 
вагонов направлено 555 миллионов 
рублей, на благоустройство малого 
сквера «Магнит» – 6,4 миллиона  
рублей, на замену водонагревате-
лей в бойлерных и ЦТП города – 13,5 
миллиона рублей, допрасходы по 
управлению образования – 216 
миллионов рублей.

Таким образом, доходная часть 
бюджета на текущий год уточнена 
в сумме 19,2 миллиарда рублей, 
расходная – 20,3 миллиарда рублей. 
Напомним, первоначальный план 
бюджета города на 2021 год по 
доходам составлял 16 миллиардов 
рублей.

Председатель городского Собра-
ния Александр Морозов отметил, 
что в течение года изменения в 
бюджет города решением городско-
го Собрания вносились девять раз, 
и все они касались его увеличения. 
Бюджет города вырос на четыре 
миллиарда рублей, и это позволя-
ет городу развиваться, отметил 
спикер.

Кроме того, депутаты приняли 
бюджет города на 2022 год. Доход-
ная часть городской казны состав-
ляет 15,9 миллиарда рублей, рас-
ходная – 17,9 миллиарда рублей.

– Бюджет Магнитогорска тради-
ционно является социально ориен-
тированным, – напомнила замести-
тель главы города по экономике и 
финансам Александра Макарова. 
– Около 60 процентов составляют 
расходы по управлениям образова-
ния, культуры, спорта, социальной 
защиты населения. Бюджетные 
ассигнования по управлению обра-
зования на 2022 год предусмотрены 
в сумме 6,8 миллиарда рублей, рас-
ходы по управлению социальной 
защиты населения запланированы 
в сумме 2,7 миллиарда, по управ-
лению культуры – 668,4 миллиона 

рублей, по управлению физической 
культуры и спорта – 472,8 мил-
лиона. Проект бюджета города на 
2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов прошёл процедуру 
публичных слушаний, а также 
экспертизу контрольно-счётной 
палаты города.

– Бюджет города предусматрива-
ет строительство школы и нового 

детского сада, а также реконструк-
цию ещё одного садика, – отметил 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов. – Также в пла-
нах – капитально отремонтировать 
здание театра «Буратино», начать 
капитальный ремонт в театре 
оперы и балета. Безусловно, пред-
усматривается благоустройство 
скверов, выбранных жителями, – 

Трёх поколений и левобережного 
сквера имени Чайковского. Кроме 
того, планируем привести в поря-
док двенадцать километров дорог, 
а в южной части города построить 
три новые. Также в бюджете зало-
жены средства на реконструкцию 
очистных сооружений и работы 
по рекультивации левобережной 
свалки.

В соответствии с законом
Депутаты внесли изменения в по-

ложение о размере и перечислении 
части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий в бюджет 
города.

– Предлагаем исключить при-
быль, полученную муниципаль-
ными предприятиями как меру 
антикризисной поддержки, а также 
направленную на капитальные вло-
жения в объекты незавершённого 
строительства, – объяснила Динара 
Хабибуллина. – И третий случай: 
если в отношении муниципального 
предприятия принято решение о 
ликвидации или реорганизации.

Ещё одно новшество: заниматься 
нестационарной торговлей смогут 
и самозанятые граждане, наравне 
с индивидуальными предприни-
мателями.

– Предоставление нестационар-
ных объектов большему, чем сейчас, 
кругу лиц, позволит стимулировать 
предпринимательскую активность 
в нашем городе, ‒ отметил замести-
тель председателя Собрания Сергей 
Король.

Депутаты рассмотрели отдель-
ный порядок назначения и проведе-
ния собраний и конференций граж-
дан для обсуждения инициативных 
проектов и новую редакцию поло-
жения о собраниях и конференциях, 
внесли изменения в положение о 
территориальном общественном 
самоуправлении. Постановили 
учесть в этих документах формы 
заявлений о назначении собраний 
или конференций, включить нор-
мы, уточняющие порядок возврата 
заявлений, если они не соответству-
ют установленным требованиям, 
предусмотреть формы согласия на 
обработку персональных данных, 
как того требует законодатель-
ство. Кроме того, планируется 

установить единые нормы пред-
ставительства делегатов от много-
квартирных домов и территорий 
малоэтажной застройки.

– В этом году жители активно 
участвовали в проектах инициатив-
ного бюджетирования, – отметил 
председатель комиссии по законо-
дательству и местному самоуправ-
лению Вадим Иванов. – Данные 
документы как раз устанавливают 
единый порядок и упрощают про-
цедуру подачи заявлений от актив-
ных горожан. Мы придерживаемся 
единого принципа – порядок станет 
понятнее и проще для жителей.

Больше средств на льготы
По решению депутатского корпу-

са определены категории учеников 
школ для получения льготного 
питания.

– Устанавливается новая норма по 
питанию учащихся, увеличивается 
финансовая поддержка из област-
ного и федерального бюджетов, – 
рассказала начальник управления 
образования Наталья Сафонова. 
– Напомним, в следующем году си-
стема социальной поддержки в виде 
льготного питания по категориям 
получателей не изменится. Льгот-
ное питание получат учащиеся 
начальной школы, бесплатно обе-
спечивающиеся молоком и горячи-
ми завтраками, а также школьники 
среднего и старшего звеньев, на-
ходящиеся на учёте по состоянию 
здоровья или из малообеспеченных 
семей. Всего данная форма под-
держки охватит тридцать тысяч 
ребят магнитогорских школ.

В завершение заседания глава 
города Сергей Бердников поблаго-
дарил депутатов за плодотворную 
работу в течение года.

– Фактически реализованы все 
намерения, и это во многом стало 
возможным благодаря вовремя 
принимаемым вами решениям, в 
том числе связанным с финанси-
рованием, – сказал Сергей Николае-
вич. – Новый парк Южный, проекты 
левобережья, двенадцатого участка 
– всё это реализуется при непо-
средственном участии депутатов. 
Надеюсь, что следующий год будет 
не менее продуктивным.

 Ольга Балабанова
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Официально

Ветви власти:  
эффективный тандем
Народные избранники провели  
итоговое заседание в уходящем году
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Праздничная акция

90 лет – 90 подарков!
В наступающем 2022 году Магнитогорскому ме-
таллургическому комбинату исполняется 90 лет. 
В честь этого знаменательного события компания 
устраивает для своих работников новогодний 
розыгрыш цифровых гаджетов «90 подарков к 90-
летию».

Для того, чтобы получить уникальную возможность 
стать обладателем одного из 90 цифровых устройств, 
работникам нужно всего лишь написать поздравление 
и добрые пожелания с юбилеем ММК. К розыгрышу до-
пускаются все работники Группы ПАО «ММК», у которых 
есть отличные шансы стать счастливыми обладателями 
одного из 15 моноблоков, 15 смартфонов, 15 электрон-
ных книг и 45 внешних носителей памяти. Для участия в 
розыгрыше необходимо до 24 декабря включительно за-
регистрироваться в мобильном приложении «Мой ММК», 
если это не было сделано раньше, либо обновить его. После 
чего найти в мобильном приложении раздел «Новогод-
ний розыгрыш», войти в него и, заполнив специальную 
форму, написать поздравление с юбилеем ММК и лучшие 
пожелания родному предприятию, а затем нажать кнопку 
«Отправить». Далее необходимо дождаться ответного со-
общения с номером участника и следить за результатами 
проведения розыгрыша. Победители будут определены с 
помощью сервиса «Генератор случайных чисел» в прямом 
эфире телекомпании «ТВ-ИН» 27, 28 и 29 декабря 2021 года. 
Поздравьте ММК с юбилеем! Участвуйте в розыгрыше и 
получите цифровой подарок!

Приложение 
«Мой ММК»

Google Play 
Market и Apple 
AppStore

Александр Морозов Александра Макарова

Награждение

Регистрируясь в акции, Алексей и 
представить себе не мог, что может 
выиграть автомобиль. Оказалось, дело 
за малым – для победы достаточно 
быть клиентом Кредит Урал Банка и 
регулярно оплачивать покупки картой 
Visa:

«Я работаю в ПАО «ММК» с 2003 года, 
и зарплатная карта Кредит Урал Банка 
никогда меня не подводила, – поделился 
впечатлениями победитель. – Ведь в 
банке всегда высокий сервис, различ-
ные программы привилегий, кешбэк. Я 
активно использую кредитные карты 
и другие услуги и точно уверен, что 
никогда не поменяю банк».

Дарить такие подарки уже добрая 
традиция для банка. Это подчеркнул  
Сергей Гриценко, заметив, что яркие 
эмоции клиентов связаны не только 
с ценными призами, но и с высоким 
уровнем обслуживания:

«Благодаря картам Visa магнитогор-
цы значительно экономят, а также по-
лучают дополнительные привилегии и 
специальные призы. Мы не в первый раз 
разыгрывали автомобиль среди наших 
клиентов и очень довольны положи-
тельным откликом. Отдельно отмечу 
поддержку нашего партнёра – между-
народной платёжной системы Visa, 
ведь именно с её помощью мы смогли 
провести эту масштабную акцию».

Конечно, на этом сюрпризы не за-
канчиваются – в будущем удача улыб-
нётся ещё многим клиентам Кредит 
Урал Банка.

В Новый год –  
на новом автомобиле
Кредит Урал Банк наградил главного победителя 
акции «Счастливые покупки с картами Visa» 

Акция проходила с 1 августа по 30 ноября 2021 года. Каждый месяц 
её участники получали гарантированный кэшбэк за покупки, а двое 
счастливчиков становились обладателями 50 тысяч рублей. Самый 
удачливый участник – мастер ЛПЦ-11 Алексей Трофимов – получил 
ключи от нового Renault Kaptur из рук вице-президента Банка 
«КУБ» (АО) Сергея Гриценко. Специальная компьютерная программа 
случайным образом выбрала победителя из нескольких тысяч 
претендентов на главный приз. Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г.

Реклама


