
В ноябре депутаты провели 
два заочных голосования по 
вопросам, не терпящим отла-
гательства. Всего рассмотрели 
49 вопросов, из них 26 вынесли 
на заседание. Три основных 
касались бюджета: народные 
избранники заслушали отчёт об 
исполнении бюджета за девять 
месяцев 2022 года, внесли из-
менения на этот год и плановый 
период 2023–2024 годов, а также 
приняли в первом чтении про-
гноз социально-экономического 
развития и проект бюджета 
на 2023-й и плановый период 
2024–2025 годов.

Как отметила докладчик – заме-
ститель главы города Александра 
Макарова, за девять месяцев в бюджет 
поступили доходы в размере 12 милли-
ардов рублей, 70 процентов от годовых 
назначений. Налоговые и неналоговые 
доходы, то есть то, что город заработал 
самостоятельно, составили 4,3 милли-
арда рублей, или 35,7 процента в общем 
объёме.

Наибольшую долю в доходах – 68 
процентов – приносят работающие 
магнитогорцы, то есть налог на до-
ходы физических лиц. Ещё 18 про-
центов – налоги на совокупный доход, 
12 процентов – доходы от управления 
имуществом.

Расходы с начала года составили 13,7 
миллиарда рублей, или 66 процентов 
от планируемого на год. Сохранилась 
приоритетность финансирования со-
циальной сферы: 59 процентов средств 

направлено на развитие образования, 
культуры, физкультуры и спорта, со-
циальной защиты. Своевременно фи-
нансировались и казённые учреждения, 
предоставлялись субсидии бюджетным 
и автономным учреждениям на обеспе-
чение муниципального задания.

Городское Собрание уточнило доходы 
и расходы текущего года. Изменения 
связаны с поступлением средств из 
вышестоящих бюджетов. Доходы город-
ской казны в связи с этим увеличены 
до 18 миллиардов рублей, расходы – до 
21,3 миллиарда.

Деньги направят на модернизацию, 
реконструкцию, капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем водо-
снабжения, водоотведения, систем элек-
троснабжения, теплоснабжения, вклю-
чая центральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыскательские 
работы, капитальный ремонт газовых 
систем; на строительство автомобиль-
ных дорог общего пользования. Сред-
ства пойдут на приобретение квартир 
детям-сиротам и оставшимся без попе-
чения родителей, социальную поддерж-
ку жителей, на сферу образования.

Председатель МГСД Александр Моро-
зов поинтересовался: успеет ли город 
направить выделенные средства на 
приобретение квартир сиротам в этом 
году?

– В этом году уже купили 70 квартир, 
приобретение пяти квартир в процессе 
торгов, – ответила заместитель главы 
города Марина Курсевич. – Всего в 
течение года на эти цели выделено из 
областного бюджета 146 миллионов 
рублей. До конца года квартиры бу-
дут приобретены и переданы детям-
сиротам.

Депутаты МГСД утвердили  
в первом чтении бюджет города  
на 2023 и последующие два года

Он основан на прогнозе социально-
экономического развития Магнитогор-
ска на тот же период.

Доходы бюджета на 2023 год утверж-
дены в сумме 17,5 миллиарда рублей, 
это больше чем на полтора миллиарда 
против показателей, которые прини-
мались на 2022 год, и на два с лишним 
миллиарда больше показателя 2021 
года.

Заместитель главы города Александ-
ра Макарова уточнила, что такое зна-
чительное повышение в планируемых 
доходах 2023 года вызвало ожидае-
мое поступление средств в размере 
1,2 миллиарда рублей на работы по ре-
культивации городской свалки, а также 
увеличение норматива поступления от 
налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета на 2023 год со-
ставили 18,8 миллиарда рублей. Они 
также выше почти на миллиард перво-
начально утверждённого плана на 2022 
год и почти на два миллиона превысили 
первоначальный показатель прошлого 
года.

Также утверждены основные ха-
рактеристики бюджета города на 
плановый период 2024 года – доходы в 
сумме 16,3 миллиарда рублей, расходы 
в сумме 17 миллиардов рублей. На 2025 
год доходы запланированы в сумме 16,8 
миллиарда рублей, расходы в сумме 17,4 
миллиарда.

Во втором чтении бюджет города 
на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов депутаты рассмотрят на 
последнем в этом году, декабрьском 
заседании.

 Ольга Балабанова

Молодёжная палата при МГСД 
подвела итоги работы восьмо-
го созыва и сформировала со-
став активистов на следующие 
два года.

Общественная молодёжная пала-
та при Магнитогорском городском 
Собрании была создана в декабре 
2009 года. Все направления работы 
объединения –  спортивные, па-
триотические, общественно значи-
мые – направлены на всестороннее 
развитие молодёжи.

– Время начала работы восьмого 
созыва выпало на разгар коронави-
русной инфекции осенью 2020 года, 
– напомнил председатель палаты 
Денис Савельев. – Но мы не остано-
вили свою деятельность, а перешли 
в режим онлайн-работы. В таком 

формате, к примеру, прошла тради-
ционная игра «Коридоры власти». 
Но были и события, в основном 
спортивные, которые проводили в 
обычном очном режиме: турнир по 
хоккею в валенках на Кубок МГСД, 
который в 2022 году собрал 36 
команд. На счету молодёжки – вы-
ездной семинар «Школа молодого 
парламентария», конкурс «Моя 
законотворческая инициатива», 
полтора десятка экологических 
субботников.

В 2021 году молодёжная палата 
Магнитогорска заняла третье ме-
сто в смотре-конкурсе областных 
молодёжных парламентских фор-
мирований Челябинской области. 
Активисты города стали лауреата-
ми премий губернатора и Законо-
дательного собрания Челябинской 

области в сфере молодёжной по-
литики.

– За время проведения специ-
альной военной операции в пун-
кты сбора передано более двухсот 
килограммов необходимой гума-
нитарной помощи. В общественно-
политическом центре активисты 
палаты в качестве волонтёров по-
могают принимать и сортировать 
помощь.

В палате следующего созыва 
будут работать двадцать актив-
ных молодых людей, представ-
ляющих различные молодёжные 
организации: «Молодую гвардию  
Единой России», Союз молодых 
металлургов, «Волонтёры По-
беды». В новый состав вошли 
школьники Эвелина Абашева, 
Арина Загитова, Пётр Замурагин, 

Валерия Лунькова,  студенты 
МГТУ имени Г. И. Носова Леонид 
Буйный, Дарья Долопчи, Валерия 
Шибаева, аспирантка вуза Амина 
Буссеруэль, преподаватель МГТУ 
Марина Захарова,  работники 
ПАО «ММК» Александр Белоусов 
(диспетчер локомотивного цеха), 
Максим Мельников (слесарь-
ремонтник производства метал-
ла с покрытием), Рамис Мусин 
(слесарь-ремонтник ООО «ОСК»), 
самозанятые – Станислав Гафа-
ров, Адели Мирзоева, Пётр Мор-
син, Алсу Тухавдинова. Девятый 
созыв также представляют работ-
ник «Леруа Мерлен Восток» Юлия 
Ежова, специалисты городской и 
Ленинской администрации Реги-
на Минулина и Любовь Коноплё-
ва, педагог Ксения Лаврова.
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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В центре внимания депутатов 
Магнитогорского городского Собрания – 
вопросы экономики

Бюджет города: 
итоги и перспективы

Девятый 
пошёл!
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Премия

Лучшие делают лучшее
Законодатели 
Челябинской об-
ласти сделали свой 
выбор.

Традиционно по окон-
чании года принято под-
водить итоги и выбирать 
лидеров, в том числе 
среди профессионалов 
своего дела.  В этом году 
лучшим специалистом 

своей профессии стала начальник производства Маг-
нитогорского молочного комбината «Первый Вкус» 
Татьяна Лаушкина. Она и получила премию Законода-
тельного собрания Челябинской области за высокое 
профессиональное мастерство в сфере агропромыш-
ленного комплекса.    

«Первый Вкус» является лидером по продажам и 
объёму производства в Челябинской области. Только 
на Магнитогорской площадке производится свыше 100 
наименований продукции. 

Торговая марка  «Первый Вкус» знакома каждому 
жителю области, многие помнят вкус этой молочной 
продукции с самого детства. Вот именно за высокое 
качество выпускаемой продукции как раз и отвечает 
Татьяна. 

Премия законодателей в очередной раз подтверждает, 
что молочную продукцию «Первый Вкус» производят 
лучшие в отрасли профессионалы.

На правах рекламы

Рейтинг

Отчёт на пять звёзд
Годовой отчёт благотворительного фонда «Ме-
таллург» получил наивысший рейтинг – «пять 
звёзд» – среди благотворительных и социаль-

ных НКО по итогам конкурса годо-
вых отчётов за 2021 год, орга-

низованного рейтинговым 
агентством RAEX («РАЭКС-
Аналитика»).

Церемония награждения по-
бедителей конкурса состоялась 

на минувшей неделе в рамках ХIХ 
практической ежегодной конференции 

«Годовые отчёты: опыт лидеров», прове-
дённой RAEX в партнёрстве с Ассоциацией менеджеров.

Всего в рамках нынешнего конкурса были рассмотре-
ны отчёты 45-ти социальных и благотворительных не-
коммерческих организаций (против 26 в прошлогоднем 
конкурсе). Агентство социальной информации приводит 
слова заместителя генерального директора рейтинго-
вого агентства RAEX Дмитрия Кабалинского, который 
замечает: «Ещё три года назад уровень отчётности НКО 
оставлял желать лучшего, однако лучшие практики бы-
стро кристаллизуются, и уже целый ряд фондов готовят 
отчёты, сопоставимые с лучшими образцами коммерче-
ских компаний».

БФ «Металлург» (основной благотворитель – ПАО 
«ММК») впервые участвовал в этом конкурсе, и сразу 
же, наряду с известными благотворительными фондами 
страны, получил рейтинг «пять звёзд», соответствующий 
наивысшему качеству годового отчёта. До этого годовая 
отчётность фонда неоднократно побеждала на региональ-
ном конкурсе годовых отчётов и сайтов среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций Челябин-
ской области, направленном на привлечение внимания 
общества, органов власти и средств массовых информации 
к СО НКО региона, а также на развитие прозрачности и 
открытости их деятельности. Кроме того, годовой отчёт 
БФ «Металлург» становился обладателем «Серебряного 
стандарта» 2020 года на конкурсе годовых отчётов НКО 
«Точка отсчёта – 2021».


