
Бюджет города
С 2017 года бюджет города вы-

рос на 42 процента. В 2017 году он 
составлял 12,7 миллиарда рублей, 
в том числе собственные доходы – 
4,5 миллиарда. В 2021 году бюджет 
составляет 18 миллиардов рублей, 
в том числе собственные доходы – 
6,1 миллиарда.

Город активно участвует в реа-
лизации национальных проектов. 
В 2020 и 2021 годах реализовано 
шесть нацпроектов с привлечением 
1,5 и 2,1 миллиарда рублей соот-
ветственно.

Благоустройство 
и ремонт дорог

Общая протяжённость дорог Маг-
нитогорска составляет 937 км.

Согласно лабораторным замерам, 
проведённым в 2019 году перед на-
чалом реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги», 87 процентов дорож-
ной сети города отвечали стандарту 
качества, а 13 процентов (122 км) 
требованиям не соответствовали. 
Из них по состоянию на 8 сентября 
2021 года в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные до-
роги» отремонтирована одна треть 
дорог (49,3 км).

В 2018 году на благоустройство 
и ремонт дорог было выделено 
1,2 миллиарда рублей, 263 миллио-
на из них – из местного бюджета. В 
2021 году финансирование выросло 
до 2,9 миллиарда рублей, в том чис-
ле до 369 миллионов из местного 
бюджета. При этом финансирова-
ние на 2021 год включило в себя 
строительство улицы Притяжение, 
ремонт улицы Оренбургской, а так-
же путепровода на улице 9 Мая.

За последние пять лет на тер-
ритории Магнитогорска провели 
следующие работы:

по ямочному ремонту дорожной 
сети – 396,3 тысячи м2;

по приведению в соответствие 
колодцев для безопасности до-
рожного движения и пропускной 
способности – 257 шт;

по ямочному ремонту на внутри-
квартальных территориях – 245,4 
тысячи м2;

по ремонту и строительству тро-
туаров – почти 250 участков.

Дорожный ремонт в микрорайо-
нах (посёлках):

строительство дорог в 32-х по-
селках протяженностью 150 км 

(фрезерованным асфальтом и от-
сыпка скальным грунтом)

отсыпка фрезерованным асфаль-
том – 811,5 тысячи м2;

отсыпка скальным грунтом – 
59,1 тысячи м2.

Также организовали парковки 
возле социальных учреждений – 
более 100 шт. 

До конца строительного сезона 

2021 года на территориях 32-х 
детских садов и школ Магнито-
горска заменят асфальт и борто-
вой камень.

Безопасность 
дорожного движения

Всего в городе 448 светофорных 
объектов. За последние три года 

две трети всех светофорных объ-
ектов обновили, заменив на новые 
ультратонкие.

Электротранспорт
Магнитогорск занимает тре-

тье место среди городов России 
по протяжённости трамвайных 
путей (после Москвы и Санкт-

Петербурга), длина которых со-
ставляет 170 км.

Проведён ремонт около 80-ти 
трамвайных переездов. В 2021 году 
эта работа продолжена.

За последние пять лет город при-
обрёл 77 новых трамваев,  обновив 
две трети подвижного состава, 
ежедневно выпускаемого на линии 
города.
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Прямая речь

Как преображалась Магнитка

О чём говорил градоначальник в своём докладе. Результаты работы администрации Магнитогорска с 2016 по 2021 год.
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