Заседание Правительства
Челябинской области

О плане мероприятий
Правительства Челябинской области
по реализации основных положений доклада
Губернатора Челябинской области
Законодательному Собранию Челябинской области
в 2011 году
Докладчик – Министр экономического развития
Челябинской области
Мурзина Елена Владимировна
20 апреля 2011 года

Место Челябинской области в России
5 место
7 место
11 место
12 место
15 место

- в обрабатывающих производствах,
- по иностранным инвестициям,
- в розничной торговле,
- в сельском хозяйстве,
- по инвестициям в основной капитал,
- по платным услугам населению,
16 место - по вводу жилья

Доля Челябинской области
во всероссийском выпуске
27% - стали и проката,
10% - стальных труб,
22% - макаронных изделий (1 место в РФ)
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Показатели
социально-экономического развития
январьмарт
2011 г.

в%к
январюмарту
2010 г.

Х

110,3

Грузооборот транспорта, млн. т-км

11 851,6

113,4

Продукция сельского хозяйства, млн. руб.

10 345,2

103,3

Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.*

17 333,6

152,0

Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета, млн. руб.

20 080,6

125,6

Среднемесячная заработная плата, руб.*

17 692,4

113,8

Х

102,4

Индекс промышленного производства, %

Реальная заработная плата, %*
* январь-февраль 2011 года
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План мероприятий Правительства
Челябинской области

(3 раздела, 18 направлений и 65 мероприятий)

I. Эффективная и конкурентоспособная экономика
II. Модернизация социальной сферы
III.
Обеспечение
доступности
и
государственных и муниципальных услуг

качества
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I. Эффективная и конкурентоспособная
экономика
«Я четко вижу цель: это обновленная, более эффективная экономика, современные
высокотехнологичные предприятия с конкурентной продукцией и «умными»
рабочими местами»

Реализация Программы развития конкуренции на 2010-2012 гг.
Реализация мероприятий по развитию и диверсификации экономики
моногородов
Оказание помощи проблемным предприятиям в целях их финансового
оздоровления
Оценка эффективности:
- работы областных ГУПов для подготовки предложений о целесообразности
их приватизации;
- использования лицензий на освоение месторождений полезных ископаемых
с целью повышения эффективности использования недр
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I. Эффективная и конкурентоспособная
экономика
«…пересмотреть систему грантов и поощрений – в пользу направлений, в
которых область нуждается наиболее остро»

Предоставление грантов:
- малым инновационным предприятиям;
- начинающим предпринимателям в сфере производства
Софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства,
прежде всего, в моногородах
Переподготовка и повышение квалификации кадров в инновационной сфере
Создание автоматизированных рабочих мест для самостоятельной работы
СМП
РЕЗУЛЬТАТ:
Изменение структуры МБ: Увеличение доли производственных и
инновационных СМП;
Увеличение доли инновационной продукции в ВРП на 1-2 п.п.;
Создание: 4,5 тыс. СМСП; 10,6 тыс. рабочих мест
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I. Эффективная и конкурентоспособная
экономика
«…стало больше новых инвесторов. Готовых, что называется, «с нуля»
выстроить производство и дать нашим землякам работу»

Содействие в реализации инвестпроектов:
- предоставление областных госгарантий по заимствованиям на
реализацию инвестпроектов;
- подведение инфраструктуры к инвестплощадкам;
- создание Парка индустриальных инноваций

Строительство:
- стан холодной прокатки (ОАО «ММК»);
- рельсобалочный стан (ОАО «ЧМК»);
- II этап строительства трубоэлектросварочного цеха № 3 (ОАО «ЧТПЗ»);
- листопрокатный цех (ОАО «Ашинский метзавод»)
- завод специальных электрических машин «КРАНРОС» (Снежинск);
- ОАО «Медведевский горно-обогатительный комбинат» (Златоуст);
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I. Эффективная и конкурентоспособная
экономика
«…стало больше новых инвесторов. Готовых, что называется, «с нуля»
выстроить производство и дать нашим землякам работу»

Организация визитов делегации области:
Украина,
Китай,
Германия,
США
Организация работы стартового офиса для иностранных инвесторов
Административное сопровождение в рамках «Одного окна»
РЕЗУЛЬТАТ: Привлечение
160 млрд. рублей инвестиций в основной капитал;
3,3 млрд. долларов США иностранных инвестиций;
Увеличение доли прямых инвестиций
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I. Эффективная и конкурентоспособная
экономика
«Особый акцент сделан на сельском хозяйстве и переработке…область может и
должна стать одним из крупнейших производителей продуктов питания»

Реализация ОЦП «Развитие сельского хозяйства на 2009-2012 гг.»:
- валовой сбор зерновых культур - 2 782 тыс. тонн;
- производство мяса - 315 тыс. тонн, в т.ч. мяса птицы 185 тыс. тонн;
- производство молока - 600 тыс. тонн
Господдержка реализации инвестпроектов в АПК:
- в сфере птицеводства (Кунашакский, Аргаяшский, Еткульский,
Нагайбакский районы);
- увеличение производственных мощностей свинокомплекса
«Родниковский» (Красноармейский район)
РЕЗУЛЬТАТ: Рост производства сельхозпродукции на 15%
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I. Эффективная и конкурентоспособная
экономика

«…область приступает к реализации концепции обновления ЖКХ»
«Дорожная революция … продолжится…»
Реализация ОЦП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 20112015 гг.: ввод 1,3 млн. кв. метров жилья; снос 90 тыс. кв. метров аварийного
жилья, подключение к газу 1,5 тыс. квартир
Разработка проекта ОЦП «Комплексная программа модернизации и
реформирования ЖКХ на 2011-2020 гг.»
Реализация ОЦП на 2010-2020 гг.:
- «Чистая вода»;
- повышения энергетической эффективности экономики области и сокращения
энергетических издержек в бюджетном секторе
Реализация областной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск
коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов
учета» на 2009-2011 гг.
Ввод в эксплуатацию 40,2 км, ремонт 74 км автодорог
Капремонт и благоустройство дворовых территорий, ремонт внутриквартальных
дорог
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II. Модернизация социальной сферы
1. Социальная защита населения

«…есть серьезные причины, которые делают необходимой и даже неизбежной
модернизацию соцзащиты в нашем регионе»

Реализация: ОЦП по стабилизации ситуации на рынке труда;
ВЦП содействия занятости населения
Оптимизация действующей системы социальных выплат и льгот
Предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ отдельным категориям
граждан исходя из фактического начисления за ЖКУ
Послеинтернатное сопровождение выпускников детских домов:
- индивидуальные программы социальной адаптации и сопровождения;
- пилотный проект по социальной адаптации детей-сирот с ограниченными
возможностями здоровья (Каслинский район)
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
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II. Модернизация социальной сферы
2. Здравоохранение

«… в области введен в эксплуатацию ряд крупных объектов здравоохранения. С
начала этого года регион в числе первых в России начинает большую работу
по модернизации этой сферы»

Реализация ОЦП модернизации здравоохранения на 2011-2012 гг.
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения:
- ПЭТ-центр (Магнитогорск);
- консультативно-диагностический центр для детей (Челябинск);
- II очередь противотуберкулёзного диспансера (Челябинск);
- хирургический корпус городской больницы № 1 (Магнитогорск)
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения:
- поликлиника областного онкодиспансера;
- здание областной психо-неврологическая больницы №1 (Челябинск);
- корпус № 6 областной больницы (Челябинск)
РЕЗУЛЬТАТ: Повышение доступности и качества медицинских услуг,
ликвидация очередей
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II. Модернизация социальной сферы
3. Образование

«…необходимо принципиально пересмотреть систему образовательного заказа»

Создание Областного совета по кадровой политике
Прогнозы потребностей рынка труда для формирования образовательного
госзаказа
Заключение договоров о подготовке специалистов между областными
образовательными учреждениями и предприятиями по востребованным
специальностям (металлургия, машиностроение, дорожное строительство,
коммунальное хозяйство, сельское хозяйство)
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II. Модернизация социальной сферы
4. Молодежная политика

«…важно задействовать…творческий потенциал молодежи. Прежде всего – в научнотехнической сфере.»

Организация и проведение:
- областного конкурса научно-исследовательских работ студентов,
аспирантов и молодых ученых;
- областных выставок и конкурсов технического творчества среди учащихся
учреждений начального и среднего профобразования
Участие во Всероссийской выставке научно-технического творчества учащихся
и студентов «НТТМ – 2011»
Реализация ВЦП «Содействие молодежи Челябинской области в воспитании
трудовых навыков»
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II. Модернизация социальной сферы
5. Повышение безопасности населения

«…приоритетный для нас вопрос связан с обеспечением безопасности наших
земляков»

Разработка
2011-2013 гг.

и

реализация

ОЦП

профилактики

терроризма

на

Выполнение поручений Президента РФ по обеспечению безопасности на
транспорте и иных местах массового пребывания
Обеспечение безопасности в общеобразовательных учреждениях:
- оборудование кнопками тревожной сигнализации;
- привлечение сотрудников правоохранительных органов,
высвобождаются в ходе реформы МВД

которые

Реализация ОЦП:
- оздоровления экологической обстановки;
- «Леса»
Реализация ВЦП «Организация деятельности противопожарной службы на
2011-2013 гг.»
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III. Обеспечение доступности и качества
государственных и муниципальных услуг
«Должны быть обеспечены доступность и качество государственных и муниципальных
услуг»

Разработка административных
исполнения госфункций

регламентов

предоставления

госуслуг

и

Реализация ОЦП:
- повышения качества государственных и муниципальных услуг на базе
многофункциональных центров;
- развития информационного общества и формирования электронного
правительства
Переход на предоставление госуслуг в электронном виде
Совершенствование Единого
муниципальных услуг

областного

портала

государственных

и

Реализация:
- Плана мероприятий Правительства области по Посланию Президента РФ в
2010 году;
- Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в области
на период до 2012 года
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III. Обеспечение доступности и качества
государственных и муниципальных услуг
«В текущем году нам предстоит подготовка к проведению в Челябинске чемпионата
Европы по дзюдо» «На высоком уровне должны пройти мероприятия, посвященные
275-летию Челябинска»

Подготовка к проведению Чемпионата Европы по дзюдо 2012 г.

Информационное сопровождение мероприятий, посвященных 275-летию
Челябинска
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