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Регион

Дороги требуют вложений
Объём дорожного фонда 2017 года в Челябин-
ской области увеличен в 1,7 раза к первоначаль-
ному плану.

Во вторник на заседании областного правительства под 
председательством губернатора Челябинской области Бо-
риса Дубровского рассматривался вопрос об исполнении 
поручения президента Владимира Путина по формиро-
ванию дорожного фонда. В 2017 году объём расходов из 
региональной казны на ремонт и строительство дорог 
по отношению к первоначальному плану увеличен в 1,7 
раза.

На заседании правительства региона с докладом высту-
пил заместитель главы региона Сергей Шаль. Он сообщил, 
что объём расходов на ремонт и строительство дорог из 
областного бюджета в 2017 году вместо запланирован-
ных первоначально 7,3 миллиарда рублей составил 12,6 
миллиарда рублей.

– Контрольная цифра поручения президента по фор-
мированию дорожного фонда составляет 8,3 миллиарда 
рублей. Мы её перевыполнили, – подчеркнул губернатор 
Борис Дубровский. – Все источники формирования до-
рожного фонда сохранены, регион планирует выполнить 
взятые на себя расходные обязательства по ремонту и 
строительству дорог.

Такого значительного увеличения дорожного фонда об-
ласти удалось достичь благодаря решению губернатора о 
направлении дополнительных доходов бюджета в размере 
2,6 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог, за 
счёт федеральных субсидий на реализацию приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги» и программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» и других источников.

Реконструкция

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Никогда ранее в парке не было 
столь масштабных перемен.

Пять лет назад на центральной 
аллее появилась брусчатка. В про-
шлом году здесь выполнили обрезку 
поросли, выкорчевали аварийные 
деревья. По проекту глобальной 

реконструкции, который появился в 
конце 2016–начале 2017 года, работы 
разделены на четыре этапа. В этом 
году появятся ели, красивые газоны, 
освещение. В южной части сделают 
велосипедные, беговые и прогулоч-
ные дорожки. В следующем году 
начнётся обустройство парковок и 
живой изгороди. В последующем – за-
мостят площадку перед монументом, 

приведут в достойный вид ступени, 
ведущие на набережную.

В итоге в городе появится 
красивый парк для отдыха, 
развлечений и занятий спортом

И, конечно, будет сохранён его мемо-
риальный центр. 

 Татьяна Бородина

Глава Магнитогорска Сергей Бердников проверил,  
как идёт преобразование парка у монумента «Тыл–Фронту»

Работать в любую погоду

Анонс

Фестиваль искусств
В Магнитогорске состоится Всероссийский 
межнациональный фестиваль детских песен и 
традиционных искусств народов России 
«Край, в котором ты живёшь».

Мероприятие пройдёт 26–28 июля на базе 
детского оздоровительно-образователь- 
ного центра «Уральские зори». Ожи-
дается приезд композитора детских 
песен Григория Гладкова (на фото) 
и авторов проекта, учредителей 
фестиваля – Константина Мулина 
и Веры Хруст. Организаторами фе-
стиваля стали Творческий центр 
Юрия Энтина и детский оздорови-
тельно образовательный комплекс 
ПАО «ММК».

Основная идея фестиваля – выявление и поддержка 
творческих дарований в жанре детской песни, обогащение 
репертуара детских коллективов и отдельных исполни-
телей произведениями разных народов России, обмен 
профессиональным опытом руководителей, налаживание 
творческих связей между коллективами Челябинской 
области и Уральского федерального округа, проведение 
совместных творческих программ с участием детей раз-
ных национальностей.

Фестиваль проходит при поддержке комитета по делам 
национальностей Государственной Думы РФ, Федерально-
го агентства по делам национальностей, Министерства 
культуры России, Международного содружества лагерей 
ICF и Российской ассоциации лагерей «Содействие дет-
скому отдыху».

Приглашаем принять участие всех желающих. Пол-
ная информация о мероприятии – на сайте www.
summercamps.ru или по телефонам: 8 (3519) 01-03-39, 
8 (3519) 01-03-59.

Показатели

Россиян перепишут в 2020 году
Всероссийская перепись населения пройдёт в 
октябре 2020 года. Соответствующее предложе-
ние Минэкономразвития РФ поддержало рос-
сийское правительство.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэко-
номразвития подготовить и внести до 21 августа проект 
постановления правительства о проведении переписи 
населения в 2020 году, предусмотрев проведение пилот-
ного обследования – пробной переписи населения – в 
2018 году.

Кроме того, министерству поручено подготовить и 
представить проект постановления о создании комиссии 
правительства по проведению переписи. До первого декаб- 
ря 2018 года Минэкономразвития должно подготовить и 
представить предложения по оптимизации бюджетных 
расходов, связанных с проведением переписи.

Напомним, в переписи 2010 года участвовали около  
142 миллионов человек.

Законодательство

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора
Туристический эксперимент
Документ предусматривает 
проведение эксперимента по 
введению платы за пользова-
ние курортной инфраструкту-
рой в Крыму, Алтайском, Крас-
нодарском и Ставропольском 
краях. 

Каждый из этих регионов сможет 
создать фонд развития курортной ин-
фраструктуры. Средства из него можно 
будет тратить только на проектирова-
ние, строительство, реконструкцию, 
содержание, благоустройство и ремонт 
объектов курортной инфраструктуры.

Эксперимент продлится до конца 
2022 года. При этом субъекты должны 
принять законы о введении курортного 
сбора не позднее 1 декабря 2017 года, а 
его взимание должно начаться не ранее 
мая 2018 года.

Проведение эксперимента обосно-
вывается необходимостью сохранения, 
восстановления и развития курортов, 
формирования единого туристского 
пространства, создания благоприятных 

условий для устойчивого развития сфе-
ры туризма.

Закон предусматривает, что размер 
курортного сбора не может составлять 
более 100 рублей за сутки фактического 
пребывания в объекте размещения. 
Максимальный размер сбора в 2018 году 
устанавливается на уровне 50 рублей. 
При этом размер сбора может быть 
дифференцирован, в том числе снижен 
до нуля, в зависимости от сезонности, 
времени пребывания плательщика в 
объекте размещения, значения курорта, 
местонахождения территорий муни-
ципальных образований, входящих в 
территорию эксперимента. Конкретные 
ставки сбора будут устанавливаться за-
коном соответствующего субъекта РФ.

Согласно закону плательщиками 
сбора являются физические лица, до-
стигшие совершеннолетнего возраста, 
проживающие в объектах размещения 
более 24 часов. Сумма курортного сбора, 
подлежащая уплате, определяется как 
произведение количества дней факти-
ческого проживания плательщика ку-

рортного сбора в объекте размещения, 
за исключением дня заезда, и соответ-
ствующего размера курортного сбора. 
При этом сумма сбора, подлежащая 
уплате, не включается в стоимость про-
живания. Кроме того, сбор взимается 
не позднее момента выезда из объекта 
размещения.

Объём бюджетных ассигнований, 
полученных в результате реализации 
данного закона и направляемых в 
бюджет муниципального образования, 
должен составлять в 2018 году не менее 
70 процентов прогнозируемого объёма 
доходов бюджета субъекта РФ от упла-
ты курортного сбора на территории 
этого муниципального образования. 
В последующие годы эксперимента 
данный объём должен составлять  
100 процентов. По оценке правитель-
ства, суммарный дополнительный объ-
ём поступлений в период с 2018 по 2022 
год в Ставропольском крае превысит 
2,02 миллиарда рублей, в Краснодар-
ском крае – 8,3 миллиарда рублей, в 
Крыму – 16,4 миллиарда рублей.


