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Власть

Пт -10°...-8°  
с-в 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Сб -11°...-9°  
ю 2...4 м/с
740 мм рт. ст.

ю 3...5 м/с
739 мм рт. ст.

Вс -16°...-7°

Цифра дня Погода

19 % 

миллиона

Столько южноураль-
цев, если бы перед 
ними поставили выбор 
– денежная премия 
или проведение ново-
годнего корпоратива, 
проголосовали бы за 
празднование. Подроб-
нее – на стр. 5. 

килограммов

Регион

Праздники под контролем
На этой неделе губернатор Челябинской обла-
сти  Алексей Текслер провёл заседание комис-
сии регионального правительства по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности.

Заседание традиционно проходит перед Новым годом, 
чтобы усилить контроль и избежать возникновения форс-
мажорных ситуаций. Глава региона поручил обеспечить 
безопасность жителей области в период новогодних и 
рождественских праздников: главам городов и районов 
Челябинской области необходимо организовать круглосу-
точные дежурства, провести инструктажи с должностны-
ми лицами, отработать алгоритмы действий на случай ЧС. 
У жителей должны быть памятки с номерами дежурных 
и экстренных служб и информацией, куда с какими во-
просами обращаться.

По мнению губернатора, особенно важно обеспечить 
запасами топлива котельные, в исправном состоянии 
должны быть резервные источники электроснабжения 
– на особом контроле работоспособность резервных ис-
точников электроснабжения в соцучреждениях, в том 
числе в больницах и ковидных базах.

– В этом году практически все южноуральцы проводят 
праздники в пределах области. Многие будут отмечать 
Новый год за городом, в садах и на дачах. Значит, ко всем 
дачным посёлкам и садовым товариществам должен быть 
обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники 
и скорой помощи, – поставил задачу Алексей Текслер. – По-
ручаю главам территорий проконтролировать эту тему, 
проработать с садовыми некоммерческими товарище-
ствами вопросы расчистки дорог и наличия связи.

Продолжение на стр. 2

Коротко
• По данным оперативного штаба на 23 декабря, в 

Челябинской области подтверждено 33650 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 309 новых подтверждений 
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 11461 человек. 
За весь период пандемии 20964 пациента выздоровели и 
выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в меди-
цинские учреждения по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло 15 человек. По 
данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 23 дека-
бря в городе подтверждено 4645 случаев COVID-19, из них 
2518 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

• Контрольно-счётная палата Челябинской области 
назвала лидеров по вводу нового жилья за 11 месяцев 
2020 года. В текущем году в регионе строители ввели  один 
миллион 283,5 тысяч кв. м. жилых помещений, что на 10,6 
процента больше, чем в прошлом. Абсолютным лидером 
по динамике стал Верхнеуральск ( +865 процентов), далее 
в пятёрку вошли Южноуральск (+181 процент), Чебаркуль 
(+82 процента), Троицк (+65 процентов) и Усть-Катав (+59 
процентов). В то же время в пяти муниципалитетах за-
фиксировано наибольшее сокращение ввода жилья. Это 
Нязепетровск (-46 процентов), Чесменский район (-44 
процента), Еманжелинский район (-41процент), Катав-
Ивановский район (-40 процентов) и Златоуст (-40 про-
центов).

Изменения по финансированию 
муниципальных программ по-
требовали внесения корректи-
ровок в бюджет. Уточнение бюд-
жета и стало главным вопросом, 
рассмотренным депутатским 
корпусом Магнитки. 

По доходам бюджет города на 2020 
год утверждён в сумме 17,2 миллиарда 
рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления из вышестоящих бюджетов 
– 11,6 миллиарда рублей. Общий объём 
расходов бюджета города на 2020 год 
составил 18,1 миллиарда рублей.

– По сравнению с последними из-
менениями, принятыми городским 
Собранием в сентябре, доходная и рас-
ходная части бюджета увеличились 
на более чем миллиард рублей, – рас-
сказала заместитель главы города по 
экономике и финансам Александра 
Макарова. – Это связано с субсидиями 
на развитие дорожно-транспортной 
сети, строительство детских садов, на 
приобретение жилья детям-сиротам.

Одним из главных вопросов де-
кабрьского заседания традиционно 
считается утверждение бюджета Маг-
нитогорска на очередной финансовый 
год. В проекте повестки этому вопро-
су посвящено несколько докладов: о 
прогнозе социально-экономического 
развития города, непосредственно 
о рассмотрении проекта бюджета и 
экспертное заключение контрольно-
счётной палаты. 

Из 66 вопросов, рассмотренных  
на депутатских комиссиях,  
20 вынесены на заседание МГСД

Прогноз социально-экономического 
развития – один из обязательных доку-
ментов стратегического планирования. 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом на основе прогноза формируется 
бюджет муниципалитета. Прогноз вы-
полнен в трёх вариантах: пессимисти-
ческий, базовый, целевой. Для расчёта 
проекта бюджета города за основу взят 
базовый вариант. 

– Данный подход описывает наиболее 
вероятный сценарий развития россий-
ской экономики с учётом ожидаемых 
внешних условий и принимаемых реше-
ний, – объяснила Александра Макарова. – 
К примеру, областной бюджет рассчитан 
на основе целевого варианта прогноза 
социально-экономического развития 
Челябинской области, предполагающий 
умеренный экономический рост.

На основе базового прогноза 
социально-экономического развития 
во втором окончательном чтении де-
путаты рассмотрели проект бюджета 
города на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. В 2021 год Магнито-
горск входит с общим объёмом доходов 
15, 1 миллиарда рублей. Безвозмезд-
ные поступления из вышестоящих 
бюджетов составляют 10,6 миллиарда, 
общий объём расходов – 16,1 миллиар-
да рублей.

Бюджет города основывается на раз-
работанных программах: больше 97 
процентов всех расходов направляется 
на шестнадцать муниципальных про-
грамм. Более 10 миллиардов рублей 
запланировано на финансирование со-
циальной сферы, по сравнению с 2020 
годом это больше на 350 миллионов. 
Проект бюджета города прошёл про-
цедуру публичных слушаний, а также 
получил положительное экспертное 
заключение контрольно-счётной па-
латы. 

– В сложных экономических условиях 
найден оптимальный вариант форми-
рования бюджета города, – отметил 
председатель комиссии по бюджету и 
налоговой политике Александр Дов-
женок. – Распорядителям бюджетных 
средств необходимо исполнять бюджет 
эффективно и в рамках конкурсных 
процедур, чтобы сэкономленные на 
торгах средства можно было допол-
нительно направить на социальную 
сферу. 

Председатель городского Собрания 
обратил внимание на то, что все соци-
альные гарантии и льготы подтвержде-
ны финансированием. Средства на эти 
цели учтены в бюджете города на 2021 
год. Проект муниципального бюджета 
прошёл процедуру публичных слуша-
ний, а также получил положительное 
экспертное заключение контрольно-
счётной палаты города.

Продолжение на стр. 3

Депутатский корпус Магнитки провёл заключительное совещание  
в уходящем году

Итоговые решения  
законодателей
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