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Челябинская область образована 17 января 1934 года. 

В состав области входят 319 муниципальных образований, в т.ч.  

16 городских округов, 27 муниципальных районов, 242 сельских поселения, 

27 городских поселений, а также 7 внутригородских районов г. Челябинска.  

Общая площадь – 88,5 тыс.кв.км. Областной центр – Челябинск.  

Численность населения на 01.01.2017 г. – 3503,6 тыс. человек. 

Среди регионов РФ по итогам 2016 года область занимает 2 место по 

производству скота и птицы на убой в живом весе, 5 место по производству 

яиц, 7 место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих 

производствах, 14 место по обороту розничной торговли и по объему 

платных услуг населению, 17 место по вводу жилья, 21 место по объему 

инвестиций в основной капитал. 
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Основные показатели 

социально-экономического развития Челябинской области  

за 2016 год 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
2016 г. 

В % к  

2015 г. 

Декабрь 2016 г.  

в % к 

декабрю 

2015 г. 

ноябрю 

2016 г. 

Валовой региональный продукт 

(оценка) 
млрд. рублей 984,2 95,5 - - 

Индекс промышленного 

производства 
% х 96,3 96,1 111,3 

Добыча полезных ископаемых % х 100,6 110,2 110,7 

Обрабатывающие производства % х 95,5 94,8 111,3 

производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака 

% х 99,4 94,9 105,1 

текстильное и швейное 

производство 
% х 101,3 93,7 96,1 

производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви 
% х 104,1 106,0 125,8 

обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели 

% х 99,7 128,6 107,2 

целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

% х 118,8 97,7 104,1 

химическое производство % х 106,0 122,9 107,4 

производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

% х 108,5 109,4 90,9 

металлургическое производство 

и производство готовых 

металлических изделий 

% х 95,0 104,4 103,2 

производство машин и 

оборудования 
% х 87,8 86,5 154,3 

производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

% х 78,4 76,5 98,8 

производство транспортных 

средств и оборудования 
% х 114,8 71,4 128,6 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
% х 103,4 101,8 112,2 

Производство промышленной 

продукции: 
     

электроэнергия  млн. кВт. час 28 813,2 106,0 95,5 109,8 

уголь  тыс. тонн - 97,9 84,6 94,5 

сталь тыс. тонн 17 219,9 100,9 110,3 97,2 

прокат готовый тыс. тонн 14 873,2 101,3 109,3 98,7 

трубы стальные тыс. тонн 1 188,7 83,3 103,5 102,1 
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Показатели 
Единица 

измерения 
2016 г. 

В % к  

2015 г. 

Декабрь 2016 г.  

в % к 

декабрю 

2015 г. 

ноябрю 

2016 г. 

тракторы штук - 114,1 46,7 80,0 

автомобили грузовые штук - 97,2 114,9 134,9 

цемент тыс. тонн 1 994,2 92,2 104,2 77,9 

обувь тыс. пар - 103,3 108,4 122,6 

мясо и субпродукты  тыс. тонн 376 520,0 105,9 105,9 128,1 

цельномолочная продукция   

(в пересчете на молоко) 
тыс. тонн 214 957,0 94,1 93,0 99,4 

Инвестиции в основной капитал млн. рублей 193 817,2 84,7 - - 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 1 312,2 73,6 79,1 196,0 

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности 

«Строительство» 

млн. рублей 83 342,2 96,8 108,8 121,8 

Продукция сельского хозяйства млн. рублей 128 371,6 103,0 101,1 91,6 

Грузооборот автомобильного 

транспорта 
млн. т-км 3 502,1 115,0 91,1 103,2 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета 
области в фактических условиях  

(по данным Минфина) 

млн. рублей 138 620,6 108,5 - - 

в т.ч. областной бюджет млн. рублей 108 183,8 109,2 - - 

бюджеты муниципальных 

образований 
млн. рублей 30 578,6 106,1 - - 

Прибыль прибыльных 

организаций по крупным и 

средним предприятиям 

млн. рублей 204 115,8 163,5 - - 

Среднемесячные денежные 

доходы в расчете на душу 

населения 

рублей 23 065,0 93,8 87,9 132,0 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения 
% х 87,1 82,1 131,0 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного 

работника по полному кругу 

организаций 

рублей 31 005,3 106,6 107,9 120,4 

Реальная заработная плата % х 99,8 102,9 120,3 

Просроченная задолженность по 

заработной плате на 01.01.2017 г. 
тыс. рублей 20 237 х 135,5 97,8 

Оборот розничной торговли млн. рублей 487 926,7 89,5 83,5 112,0 

Объем платных услуг населению млн. рублей 138 026,5 95,1 94,1 106,3 

Численность зарегистрированных 

безработных на 01.01.2017 г. 
тыс. человек 33,2 х 96,0 106,1 

Индекс потребительских цен % х 106,8 104,9 100,1 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров 
% х 105,9 113,0 101,5 

Экспорт млн. долл. 3 038,6 91,3 - - 

Импорт млн. долл. 987,1 99,9 - - 
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I. Развитие реального сектора экономики 

1.1 Промышленность 

По итогам 2016 года индекс промышленного производства по основным 

видам деятельности по полному кругу организаций-производителей составил 

96,3% к уровню 2015 года. В структуре промышленного производства 

Челябинской области наибольший удельный вес имеют обрабатывающие 

производства, индекс промышленного производства в которых составил 95,5% 

к уровню 2015 года, в добыче полезных ископаемых – 100,6%, в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды – 103,4%. 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА. Обрабатывающие 

производства (металлургия, машиностроение, в том числе оборонно-

промышленный комплекс) – базовый сектор экономики, который определяет 

экономическую специализацию Челябинской области. Максимальная доля в 

структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств приходится 

на вид деятельности «Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий» (58,5%). Машиностроение является одним из 

приоритетных производств Челябинской области. Предприятия 

машиностроительного комплекса производят более 12% промышленной 

продукции области. 

По видам экономической деятельности индекс промышленного 

производства составил: 

в производстве машин и оборудования – 87,8%, снижено производство 

башенных кранов на 64,4%, минитракторов гусеничных – на 43,9%; 

в производстве транспортных средств и оборудования – 114,8% 

отмечен рост в производстве автобусов на 40,7%. Снижено производство 

прицепов и полуприцепов тракторных на 25,3%; 

в производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – 78,4%, снижено производство аппаратуры для радио, 

телевидения и связи на 56,4%. 

Динамика индекса промышленного производства 

111,0

107,5

101,7
99,9

104,0

98,0
96,3

95

105

115

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

в 
%

 к
  

п
р

ед
ы

д
. 

го
д

у
 в

 с
о

п
о

ст
ав

и
м

ы
х

 ц
ен

ах



 
6 

Основные причины снижения индекса производства промышленной 

продукции в машиностроении: 

- снижение объемов работ, выполненных в строительстве, обусловленное 

как кризисными явлениями, так и окончанием инвестиционного цикла в 

строительной отрасли; 

- затруднение доступа к заемному финансированию, высокие процентные 

ставки; 

- сложности с поставками иностранных комплектующих для 

предприятий; 

- волатильность рубля. 

в текстильном и швейном производстве – 101,3%, отмечается рост в 

производстве материалов нетканых (кроме ватинов) на 15,3%; 

в производстве кокса, нефтепродуктов – 99,3%; 

в химическом производстве – 106,0; 

в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – 104,1%; 

в металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий – 95,0%: 

в металлургическом производстве отмечено снижение выпуска 

продукции за счет снижения производства чугуна (на 3,6%), стальных труб  

(на 16,7%); 

в производстве цветных металлов отмечено снижение в производстве, 

необработанного никеля (на 6,7%). Отмечен рост производства меди 

рафинированной (на 18,7%); 

производство готовых металлических изделий снижено на 4,1%. 

Основные причины снижения индекса производства промышленной 

продукции в металлургии:  

- заморозка инвестиционных и инфраструктурных проектов в 

строительной отрасли; 

- замедление темпов роста производства в Китае; 

- снижение спроса на продукцию автомобилестроения. 

В 2016 году российский строительный рынок показал наибольший спад за 

последние 10 лет, что было вызвано недостатком инвестиций, сокращением 

ипотечного кредитования и реальных доходов населения. Таким образом, 

сокращение объемов в строительстве в значительной степени повлияло на 

снижение спроса на металл. 

На сегодняшний день спрос на продукцию металлургов поддерживают 

только трубопрокатные и оборонные предприятия; 

в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 99,7%; 

в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 103,1%;  

в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – 

108,5%, в том числе в производстве керамических изделий, кроме 

используемых в строительстве – 131,7%, цемента, извести и гипса – 95,6%, 

изделий из бетона, гипса и цемента – 84,8%; 
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в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и 

полиграфической деятельности – 118,8%; 

в прочих производствах – 151,7%. 

Существенную долю в объем промышленного производства региона в 

2016 году вносили предприятия оборонно-промышленного комплекса. Ряд 

предприятий в 2016 году имел значительный портфель заказов по выпуску 

специальной продукции, превышающий уровень предыдущего года. 

Увеличение объема выпуска специальной продукции к уровню 2015 года 

отмечено на следующих предприятиях оборонно-промышленного комплекса: 

АО «ЧРЗ «Полет» (г. Челябинск),  ОАО «НПО «Электромеханики» (г. Миасс), 

АО «ГРЦ им. академика  В.П. Макеева» (г. Миасс), ОАО «Уралэлемент»  

(г. Верхний Уфалей), ОАО «Завод «Пластмасс» (г. Копейск), ФГУП «ПО 

«Маяк» (г. Озерск), ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трехгорный), 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» (г. Снежинск). 

Снижение объема выпуска специальной продукции по сравнению с 

предшествующим годом отмечено на следующих предприятиях: АО «НПО 

«Электромашина» (г. Челябинск), ЗАО «НИИИТ - Опытный завод»  

(г. Челябинск), АО «НИИ «Гермес» (г. Златоуст), ПАО «Радиозавод»,  

ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (г. Челябинск), «Усть-Катавский вагоностроительный 

завод» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».  

Снижение объема выпуска специальной продукции на данных 

предприятиях обусловлено отсутствием заказов на выпускаемую продукцию со 

стороны Министерства обороны Российской Федерации и других заказчиков. 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых – 97,9% к соответствующему уровню 

2015 года, в том числе добыча бурого угля – 97,9%. 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 100,7% 

к соответствующему уровню 2015 года, в том числе: добыча металлических руд 

– 103,0%, добыча прочих полезных ископаемых – 97,3%. 

Правительством области велась системная работа с проблемными 

предприятиями области. 

В целях стабилизации ситуации на предприятиях Челябинской области, 

находящихся в сложном социально-экономическом состоянии, руководители 

предприятий привлекались к участию в заседаниях рабочей группы по 

выработке мер, направленных на оказание содействия промышленным 

предприятиям Челябинской области в стабилизации финансово-

экономического состояния (распоряжение Губернатора Челябинской области  

от 23.12.2013 г. № 1625-р). По итогам заседаний разработаны планы 

мероприятий («дорожные карты») по стабилизации финансово-экономической 

ситуации на предприятиях. Их реализация находится на контроле 

Правительства Челябинской области. 

Справочно: 

ПАО «Ашинский металлургический завод» 

Для решения проблемы с обслуживанием кредитных обязательств, 
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номинированных в иностранной валюте, Минэкономразвития области 

совместно с АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской 

области» осуществляется поиск стратегического инвестора для предприятия 

(Китай, Индия), прорабатываются  возможные меры и формы федеральной 

господдержки. 

С целью завершения проекта по строительству листопрокатного цеха 

предприятие прорабатывает вопрос заключения специального 

инвестиционного контракта (федерального либо регионального) и 

возможность создания на территории предприятия индустриального 

(промышленного) парка. 

В адрес руководителей госкорпораций («Росатом», «Роскосмос», ПАО 

«ОАК», «Ростехнологии» и ОАО «РЖД») были направлены обращения за 

подписью Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского о рассмотрении 

возможности использования продукции ПАО «АМЕТ» для нужд предприятий 

указанных корпораций. В результате организовано взаимодействие 

ПАО «АМЕТ» с данными госкорпорациями. 

Проработаны вопросы о приобретени, в рамках реализации политики 

импортозамещения товаров народного потребления производства ПАО 

«АМЕТ» для нужд региональных Минздрава, Минобрнауки и 

Минсоцотношений. 

ООО «Бакальское рудоуправление» 

Неудовлетворительное финансово-экономическое состояние 

предприятия вызвано резким значительным падением цен на железорудное 

сырье и отсутствием средств для реинвестирования и модернизацию. 

В 2016 году Правительством области с Группой компаний «МЕЧЕЛ» 

проработан вопрос по погашению задолженности ПАО «ЧМК» в размере  

400 млн. рублей за поставленное Бакальским рудоуправлением железорудное 

сырье. По состоянию на 20.12.2016 г. сумма задолженности составила  

43,4 млн. рублей. 

В настоящее время заканчивается работа по составлению Бизнес-плана 

развития ООО «Бакальское рудоуправление» до 2025 года. Работа проводится 

совместно с Агентством инвестиционного развития области.  

Проводится работа с энергокомпаниями области по реструктуризации 

задолженности за потребленные рудоуправлением энергоресурсы. В том числе 

прорабатывается продажа энергосетевого хозяйства предприятия филиалу  

ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».  

ОАО «Уфалейникель» 

С целью вывода ОАО «Уфалейникель» из сложившейся социально-

экономической ситуации Правительство области совместно с собственником 

предприятия (ООО «Русникель») прорабатывает вопросы: 

- конвертации части задолженности или всего долга в капитал заемщика 

(ПАО «БИНБАНК»); 

- технической продажи; 
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- комбинирования мирового соглашения с вхождением кредиторов в 

капитал должника: реализация залога в процедуре банкротства и мировое 

соглашение между кредиторами, заключаемое в процедуре банкротства;  

- привлечения поставщика сырья для возобновления производства 

кобальта; 

- создания индустриального парка на промплощадке предприятия; 

- применения шлака отвального в дорожном и жилищном 

строительстве. 

Подготовлены ходатайства за подписью Губернатора Челябинской 

области Б.А. Дубровского в Правительство Российской Федерации о введении 

моратория на ежегодный возврат Росрезерв никеля и кобальта на срок  

до 4,5 лет и о возобновлении ОАО «РЖД» «маршрутных» отправок никелевой 

руды и рассмотрении возможности снижения агентского вознаграждения 

компаниям-операторам. 

Администрации Верхнеуфалейского городского округа предложено 

разработать программу перевода в муниципальную собственность газовой 

котельной предприятия и комплексную программу развития моногорода  

Верхний Уфалей, в которой будет проработана передача социальных объектов 

ОАО «Уфалейникель» на баланс муниципалитета. 

ФГУП «Завод «Прибор» 

Основным проблемным вопросом ФГУП «Завод «Прибор» является 

недостаток оборотных средств. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 28.05.2015 г. 

№ 272 «О развитии акционерного общества «Концерн «Центральный научно-

исследовательский институт «Электроприбор» и распоряжения 

Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Челябинской области от 16 мая 2016 г.  

№ 203-р «Об условиях приватизации федерального государственного 

унитарного предприятия «Завод «Прибор» федеральное государственное 

унитарное предприятие «Завод «Прибор» реорганизовано в форме 

преобразования в Акционерное общество «Завод «Прибор» (сокращенное 

наименование АО «Завод «Прибор»). 

В результате вхождения АО «Завод «Прибор» в состав АО «Концерн 

«Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор» будут 

полностью загружены производственные мощности предприятия, освоена 

номенклатура продукции Концерна, улучшены показатели эффективности 

деятельности предприятия. 

ООО «ЧТЗ-Уралтрак»  

Правительством области осуществляется поиск стратегического 

инвестора для предприятия (Китай, Индия), прорабатываются возможные 

меры и формы федеральной господдержки. 

Минэкономразвития области совместно с предприятием проработан 

вопрос создания индустриального парка на площадке предприятия. В ноябре 
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2016 года пакет документов индустриального парка «Техникс» направлен в 

Минпромторг России для получения аккредитации. 

С целью стабилизации ситуации на предприятии в 2016 году  

ООО «ЧТЗ-Уралтрак» предоставлена федеральная субсидия в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с производственной 

деятельностью, в размере 1 млрд. рублей, предоставлена федеральная 

субсидия на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест 

производителям самоходной и прицепной техники в размере 217,4 млн. рублей. 

ООО «ЧТЗ-Уралтрак» была оказана финансовая поддержка в виде 

государственных гарантий Российской Федерации сроком до 5 лет в общем 

объеме 6,3 млрд. рублей для рефинансирования имеющегося кредитного 

портфеля, что позволило реструктуризировать долг корпорации и снять 

проблему задолженности перед промышленными предприятиями Челябинской 

области. 

В настоящее время ситуация на предприятии стабилизировалась, 

отсутствует задолженность по заработной плате, имеются планы по 

наращиванию выпуска основной продукции.  

Благодаря ходатайству за подписью Губернатора Челябинской области 

Б.А. Дубровского заключено мировое соглашение со Спецстроем России. Сумма 

пени за просрочку поставки товара по контракту снижена на 12,5 млн. рублей. 

АО «Златоустовский электрометаллургический завод» 

В настоящее время при активной поддержке Правительства области 

ситуация на предприятии стабилизировалась. Предприятие обеспечено 

заказами, вышло на безубыточное производство, произведена индексация 

зарплаты. Разработан План мероприятий по техническому перевооружению 

литейно-прокатного комплекса. План мероприятий включает в себя 

проектные работы, закупку и установку современного металлургического 

оборудования компаний «DANIELI» (Италия) и «BOSIO» (Словения). Объем 

инвестиций в проект составит 4,8 млрд. рублей.  

АО «Комбинат «Магнезит» 

У предприятия возникла проблема с согласованием проекта по добыче 

магнезитового сырья подземным способом под территорией 

железнодорожных путей ОАО «РЖД». Без согласования проекта ОАО «РЖД» 

было невозможно получить положительное заключение госэкспертизы. В 

связи с завершающейся отработкой других участков месторождения 

магнезитовых руд возникла реальная угроза полной остановки предприятия. 

Для согласования спорных вопросов с ОАО «РЖД», препятствующих 

реализации проекта реконструкции и технического перевооружения шахты 

«Магнезитовая», была создана рабочая группа (распоряжение Губернатора 

Челябинской области от 15.02.2016 г. № 104-р). Итогом взаимодействия 

стало подписание соглашения между АО «Комбинат «Магнезит» и ОАО 

«РЖД» о совместных действиях, ОАО «РЖД» согласован проект на добычу 

магнезита подземным способом.  
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В настоящее время ситуация на предприятии стабилизировалась, 

реализуются планы по наращиванию выпуска основной продукции. 

Следует отметить, что ситуация, сложившаяся в 2014-2016 годах, 

существенным образом отличается от кризиса 2009 года. Преодоление 

негативных явлений путем использования лишь финансовых инструментов 

невозможно, необходимы более существенные структурные изменения в самой 

экономике. В связи с этим необходима консолидация действий федеральных и 

региональных органов исполнительной власти по поиску новых механизмов 

государственной поддержки промышленного производства. 

В целях оказания государственной поддержки проводилась системная 

работа с промышленными предприятиями региона, организована работа в 

рамках «одного окна» по оказанию консультационной и информационной 

поддержки промышленных предприятий по участию в программах 

федерального Фонда развития промышленности. В случае выявления проблем 

информация доводится до заинтересованных федеральных  органов. 

В соответствии с положениями Закона Челябинской области  

от 18.06.2015 г. № 201-ЗО «О промышленной политике в Челябинской области» 

и принятыми федеральными механизмами государственной поддержки в 2016 

году продолжалась работа по внесению необходимых изменений в 

региональное законодательство и созданию региональной инфраструктуры 

развития промышленности. Подготовлены и приняты: 

- постановление Правительства Челябинской области «О специальных 

инвестиционных контрактах»; 

- постановление Правительства Челябинской области «О порядке 

предоставления субсидий в 2016-2018 годах юридическим лицам – субъектам 

деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на 

реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 

промышленных предприятий»; 

- постановления Правительства Челябинской области «О Порядке 

ведения реестра индустриальных (промышленных) парков, управляющих 

компаний индустриальных (промышленных) парков в Челябинской области», 

«О порядке ведения реестра промышленных кластеров, специализированных 

организаций промышленных кластеров в Челябинской области»; 

- законы Челябинской области по налогам на прибыль и имущество 

организаций.  

При заключении специального инвестиционного контракта (далее – 

СПИК) инвестор получает следующие выгоды: 

- снижение региональной составляющей ставки налогов на прибыль и 

имущество организаций; 

- сохранение налоговой нагрузки на весь срок реализации проекта 

(до 10 лет); 

- возможность получения статуса единственного поставщика в рамках 

государственных и муниципальных закупок. 
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В ноябре 2016 года заключен 2-х сторонний СПИК между Челябинской 

областью и ОАО «ММК» по инвестпроекту: «Агрегат горячего непрерывного 

оцинкования».  

В рамках специнвестконтракта, заключенного на 8 лет, ОАО «ММК» 

берет на себя обязательства по созданию 120 рабочих мест и вложению 

инвестиций на сумму 4,8 млрд. рублей.  

Объем налоговых поступлений в региональный бюджет от проекта по 

налогу на прибыль уже в 2017 году составит более 150,1 млн. рублей (с учетом 

налоговой льготы), а к концу реализации СПИКа (2024 год) – 434,5 млн. 

рублей. 

В настоящее время прорабатывается возможность заключения 2-х 

сторонних СПИКов с ОАО «ММК», АО «ЗЭМЗ» и 3-х стороннего СПИКа с АО 

«РЭД» (предприятие ГК «Конар»). 

В части формирования и развития региональных институтов 

поддержки промышленности и региональной промышленной 

инфраструктуры созданы Государственный Фонд развития промышленности 

и Центр кластерного развития Челябинской области. 

Региональный «Государственный Фонд развития промышленности» 

(далее – Фонд) создан распоряжением Правительства Челябинской области  

от 16.02.2016 г. № 71-рп.  

6 июня 2016 года Фонд первым в России подписал соглашение с ФГАУ 

«Российский фонд технологического развития» о совместном финансировании 

проектов Челябинской области (далее – ФРП)  и теперь помимо предоставления 

собственного финансирования, может осуществлять финансирование проектов 

совместно с ФРП по ставке 5% годовых, срок займа – не более 5 лет. Сумма 

займа может составлять от 20 до 100 млн. рублей, общий бюджет проекта – не 

менее 40 млн. рублей.  

Фондом финансируются проекты, реализуемые в приоритетных 

направлениях промышленности, по выпуску конкурентоспособной продукции с 

импортозамещающим или экспортным потенциалом.   

Фонд осуществляет поддержку предприятий по следующим 

направлениям: 

- финансовая (субсидии, целевые займы по льготной ставке 8,25 % 

годовых, взносы в уставной капитал, фондирование льготного кредитования и 

лизинга промышленного оборудования); 

- консультационная (по действующим мерам поддержки Минпромторга 

России, федерального Фонда развития промышленности, Фонда развития 

моногородов, экспортного страхового агентства «ЭКСАР», АО «Корпорации 

МСП», Внешэкономбанка и иных федеральных институтов развития); 

- оценка и экспертное сопровождение инвестпроектов предприятий для 

получения федерального и регионального финансирования; 

- подготовка специнвестконтрактов. 
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В Фонде действует консультационный центр, где можно получить 

информацию не только о собственных программах Фонда, но и других формах 

поддержки промышленных предприятий.  

Одним из основных акцентов работы Фонда в 2016 году было доведение 

информации до промышленных предприятий региона о новых формах 

поддержки.  Фонд провел и принял участие в более чем 20 мероприятиях, 

проведены роуд-шоу по всем ключевым территориям области. Все эти 

мероприятия позволили проинформировать более 500 предприятий Челябинской 

области. 

Совместно с ВГТРК «Южный Урал» запущен телевизионный проект 

«Формула производства», в которой рассказывается о проектах потенциальных 

Заявителей и условиях поддержки со стороны регионального Фонда. Данный 

проект позволяет не только рассказать на примерах промышленных компаний о 

мерах поддержки Фонда, но и рассказать широкой аудитории о производимой 

продукции предприятий в Челябинской области, тем самым оказав  

пиар-поддержку промышленным компаниям в привлечении новых заказов.  

В 2016 году в ФГАУ «Российский фонд технологического развития» 

направлены заявки от 15 предприятий области на получение льготного 

софинансирования для реализации инвестиционных проектов. 

В 2016 году в ФГАУ «Российский фонд технологического развития» 

были получены займы следующими предприятиями:  

- ООО «Уральский завод специального арматуростроения», в размере 300 

млн. рублей на освоение серийного производства шаровых кранов собственной 

разработки специального и стандартного назначения диаметрами 100-1400 мм;  

- АО «Копейский машзавод», в размере 300 млн. рублей на освоение 

производства современного высокопроизводительного проходческого комбайна 

фронтального действия для угледобычи; 

- ООО «РИФ-Микромрамор», в размере 110 млн. рублей на освоение 

производства наполнителей из молотого мрамора для производства полимеров 

и пластиков; 

- ООО «Сервисная компания ИНТРА» в размере 150 млн. рублей на 

реализацию проекта разработки и внедрения на российских предприятиях ТЭК 

инновационных технологий безостановочного ремонта и технического 

обслуживания промышленного оборудования. 

Одной из основных организаций поддержки промышленности стал 

«Центр кластерного развития Челябинской области» (далее – Центр).  

Центр создан распоряжением Правительства Челябинской области  

от 14.03.2016 г. № 116-рп. 

Его деятельность направлена на: 

- обеспечение кооперации и координации проектов участников 

региональных кластеров; 

- разработку и сопровождение реализации программ развития 

промышленных и инновационных территориальных кластеров Челябинской 

области; 
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- методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение развития промышленных и инновационных 

территориальных кластеров. 

В 2016 году Центром совместно с Минэкономразвития проводилась 

работа по созданию в Челябинской области промышленных кластеров. 

В 2016 году в Челябинской области создан Южно-Уральский 

приборостроительный кластер «ПЛАНАР» (далее – ЮУПCК «ПЛАНАР»). 

ЮУПCК «ПЛАНАР» в июне 2016 года внесен в реестр промышленных 

кластеров и специализированных организаций парков и управляющих 

компаний Минпромторга России, в июле 2016 года – в региональный реестр 

под № 1. 

Специализация кластера – разработка и производство радиоэлектронного 

измерительного оборудования. 

Кластер создан на основе кооперации ООО «ПЛАНАР» и поставщиков 

комплектующих (11 субъектов промышленности). На предприятиях, 

осуществляющих деятельность в кластере, создано 210 

высокопроизводительных рабочих мест. Объем внебюджетных инвестиций на 

реализацию совместных проектов участников кластера в 2016 году составил 9,1 

млн. рублей. 

В настоящее время Центром прорабатывается создание 

робототехнического кластера, станкостроительного кластера, кластера 

транспортного машиностроения, кластера по производству оборудования для 

сельского хозяйства, кластера в отрасли легкой промышленности, кластера в 

сфере переработки побочных продуктов металлургии и металлохимии и 

кластера ядерной медицины. 

«Южно-Уральский промышленный кластер «Робототехника и человеко-

машинный интерфейс» сформирован, создана специализированная организация 

кластера. Кластер сформирован на основе кооперации 10 предприятий. 

Подготовлен пакет документов для получения аккредитации в Минпромторге 

России. На предприятиях, осуществляющих деятельность в кластере, создано 

110 высокопроизводительных рабочих мест. Объем внебюджетных инвестиций 

на реализацию совместных проектов участников кластера в 2016 году составил 

48 млн. рублей). 

Минэкономразвития велась работа по созданию и развитию 

индустриальных парков «Станкомаш», «ММК-Индустриальный парк», 

«Техникс»: 

1. Индустриальный Парк «Станкомаш» - действующий частный 

индустриальный парк типа «браунфилд» (площадь – 131 га). 

Специализация – развитие производств приоритетных отраслей 

промышленности и реализация проектов импортозамещения.  

ИП «Станкомаш» в апреле 2016 года внесен в реестр индустриальных 

парков и управляющих компаний Минпромторга России под № 5, в мае 2016 

года – в региональный реестр под № 1. 

Действующие резиденты: 
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- АО «КОНАР» - завод по производству крупногабаритной запорной 

арматуры, производство опор для нефтепроводов, инжиниринг; 

- ООО «БВК» - российско-итальянский сталелитейный завод по 

производству сложных корпусных изделий весом до 25 тонн; 

- ООО «Конар» - производство магистральных шиберных задвижек; 

- ООО «Станкомаш» - завод по производству специализированной 

продукции оборонного значения; 

- ООО «СПК - Чимолаи» - совместное российско-итальянское 

предприятие по изготовлению нестандартных крупногабаритных  

металлоконструкций; 

- АО «Транснефть Нефтяные Насосы» - совместное российско- 

итальянское предприятие с участием ОАО АК «Транснефть», по производству 

магистральных насосов для нефте- и продуктопроводов. 

Потенциальные резиденты: 

- АО «РЭД» - завод по производству мощных электрических двигателей; 

- ООО «Уральские Уплотнительные Технологии» - производство и 

обслуживание торцовых уплотнений, пластинчатых муфт передачи вращения, 

гидродинамических подшипников, затворных систем для насосов. 

Объем инвестиций в ИП «Станкомаш» и развитие производств 

резидентов, в том числе инфраструктуру парка составил:  

- до 31.12.2014 г. – 7 млрд. рублей; 

- в 2015 году – 13 млрд. рублей; 

- планируемые инвестиции в 2016 - 2018 гг. – 20 млрд. рублей. 

На сегодняшний день на территории ИП «Станкомаш» постоянно 

работает 4 600 человек. В 2017 году за счет развития существующих и запуска 

новых производств планируется увеличить количество рабочих мест до 6 000. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания президиума Госсовета РФ 25.11.2015 г. Министерство 

образования и науки Челябинской области совместно с ИП «Станкомаш» 

прорабатывают возможность создания детского технопарка. 

2. Индустриальный парк «ММК - Индустриальный парк» - 

создаваемый частный индустриальный парк типа «браунфилд» (площадь – 

8,8 га). Создается на площадке ОАО «ММК-Метиз». 

В августе 2016 года зарегистрирована управляющая компания. Пакет 

документов в Минпромторг России для получения аккредитации планируется 

направить до 31.03.2017. 

Потенциальные резиденты: 

- ООО «Стагма» (ремонт станков, горно-металлургического 

оборудования, инвестиции – 1 млн. рублей, 20 рабочих мест); 

- ООО «ПромЭкоГрупп» (изготовление металло-полимерных труб, 

инвестиции – 150 млн. рублей, 30 рабочих мест); 

- ООО «Профит» (переработка полиэтиленовых отходов и макулатуры, 

инвестиции – 10 млн. рублей, 10 рабочих мест); 
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- ООО ПНО «Металл-Энерго» (изготовление нестандартного 

оборудования и металлоконструкций); 

- ООО «КапРемСтрой» (ремонт зданий и сооружений, изготовление 

металлоконструкций). 

3. Индустриальный парк «Техникс» - создаваемый частный 

индустриальный парк типа «браунфилд» (площадь – 211,6 га). Создается на 

площадке ООО «ЧТЗ-Уралтрак». 

Создана управляющая компания – ООО «Технопарк 

«Тракторозаводский». Пакет документов для получения аккредитации 

направлен в Минпромторг России в ноябре 2016 года. 

Потенциальные резиденты: 

 - ООО «ЧТЗ-Уралтрак» - производство колесной и гусеничной дорожно-

строительной техники, запасных частей; 

 - ООО «Машзавод «Промвис» - проектирование, изготовление и поставка 

дробильного оборудования, конвейеров и питателей для транспортировки 

породы, грохотов; 

 - ООО «Мобидом» - проектирование, изготовление, монтаж 

металлических конструкций, модульных зданий, автофургонов; 

 - ООО «Трансформер Урал» - разработка проектных решений, 

производство трансформаторных подстанций, строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы электроснабжения объекта; 

 - ООО «НПЦ «Упрочняющие технологии» - ремонт, восстановление, 

упрочнение и модернизация ресурсоопределяющих деталей; 

 - ООО «ЭСБ-Технологии» - разработка, производство и продажа 

энергосберегающих пленочных электронагревателей «ПЛЭН». 

Продолжается работа по созданию и развитию Государственной 

информационной системы «Промышленность» (далее – ГИСП). 

Ожидаемый эффект от создания ГИСП: 

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной 

власти за счет сокращения времени получения и обработки информации о 

состоянии и прогнозах развития субъектов промышленной деятельности, 

сокращения объема бумажных документов, подлежащих подготовке, 

представлению и хранению; 

- создание условий для получения полной, достоверной и актуальной 

информации о состоянии дел в промышленности; 

- создание основы для повышения эффективности мер государственной 

поддержки субъектов промышленной деятельности; 

- повышение уровня информированности субъектов промышленной 

деятельности о мерах государственной поддержки промышленности. 

Продолжается эксплуатация регионального кабинета ГИСП, заполняется 

информация о мерах региональной поддержки, предоставляются доступы в 

личные кабинеты предприятиям, принимающим участие в проекте. 

Во исполнение п. 4 протокола заседания Правительственной комиссии по 

импортозамещению от 3 октября 2015 г. № 2 утвержден состав Экспертного 
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совета по импортозамещению при Правительстве Челябинской области 

(распоряжение Правительства Челябинской области от 18.01.2016 г. № 16-рп). 

Экспертный совет по импортозамещению при Правительстве 

Челябинской области будет координировать деятельность органов 

исполнительной власти Челябинской области по реализации Плана 

импортозамещения в Челябинской области, обеспечивать транспарентность 

реализуемых мероприятий, проведение технологической экспертизы и 

устранение конфликтов интересов по вопросам предоставления поддержки 

субъектам предпринимательства, в том числе исполнять функции 

коллегиального органа, который по итогам комплексной экспертизы будет 

принимать итоговое решение о финансировании проектов в области 

импортозамещения, поддерживаемых Фондом поддержки промышленности 

Челябинской области и Центром кластерного развития Челябинской области. 

В подпрограмме «Развитие промышленности Челябинской области на 

2016-2018 годы» предусмотрена финансовая поддержка промышленных 

предприятий в форме субсидий на возмещение части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленного 

производства. 

Субсидии предоставляются юридическим лицам - субъектам 

деятельности в сфере промышленности в целях возмещения части затрат на: 

 - уплату процентов по кредитам и займам, полученным промышленными 

предприятиями в российских кредитных организациях и государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» 

(Внешэкономбанк) в 2013 - 2016 годах в рублях на реализацию 

инвестиционных проектов, связанных с производством высокотехнологичной 

конкурентоспособной продукции; 

 - модернизацию и техническое перевооружение производственных 

мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) 

развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции, в том числе в соответствии с утвержденными Минпромторгом 

Российской Федерации отраслевыми планами импортозамещения; 

 - уплату первоначального взноса при заключении договора лизинга 

отечественного оборудования, необходимого для реализации инвестиционных 

проектов. 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области  

от 20.07.2016 г. № 344-П «О Порядке предоставления в 2016 - 2018 годах 

субсидий юридическим лицам - субъектам деятельности в сфере 

промышленности по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» 

Минэкономразвития Челябинской области в октябре 2016 года предоставлены 

субсидии на сумму 20,0 млн. рублей 4 промышленным предприятиям: 

1. ООО «Конструкторское экспериментальное предприятие Лаборатория 

вариаторов» (получило более 1,6 млн. рублей). Инвестиционный проект: 

«Производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции в 
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области оборудования для пищевой и пищеперерабатывающей 

промышленности» (приобретение 3-х единиц станков с ЧПУ – фрезерного, 

токарного и эрозионного, патентование изобретений и пр.); 

2. АО «Электронные и механические измерительные системы» (более 5,2 

млн. рублей). Инвестиционный проект: «Увеличение производственной 

мощности предприятия ЭМИС до 6000 единиц изделий в год» (введение новых 

номенклатурных позиций, модернизация диапазона расходов существующих 

изделий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок и пр.); 

3. ООО «Челябинский компрессорный завод» (10 млн. рублей). 

Инвестиционный проект: «Модернизация существующего производства (по 

выпуску воздушных компрессоров общепромышленного назначения) и 

создание дополнительных технологических мощностей для освоения новых 

видов продукции (выпуск газовых и холодильных компрессорных установок, 

винтовых блоков) путем строительства новой производственной базы и 

приобретения современного технологического оборудования в г. Челябинске»; 

4. ООО НПО «Урал» (более 3,1 млн. рублей). Инвестиционный проект: 

«Разработка, внедрение и серийное производство инновационной продукции из 

полимерных и композиционных материалов для отрасли лифтостроения». 

В целях реализации политики импортозамещения между Правительством 

Челябинской области и ПАО «Газпром» подписана Дорожная карта проекта 

«Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций 

Челябинской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО 

«Газпром», реализация которой позволит региональным промышленным 

предприятиям участвовать в поставках продукции для нужд ПАО «Газпром». 

Приказом Минэкономразвития Челябинской области от 30.09.2016 г.  

№ 257 утвержден План по импортозамещению в сфере гражданской 

промышленности Челябинской области. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 развитие в Челябинской области современной промышленной 

инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 

промышленности, в том числе: 

 формирование региональных промышленных кластеров;  

 создание и развитие индустриальных парков и технопарков в 

Челябинской области; 

 диверсификация промышленного производства и создание 

альтернативных рабочих мест на предприятиях отдельных территорий 

Челябинской области (моногорода, закрытые административно-

территориальные образования); 

 создание условий для организации в Челябинской области 

современных производств по выпуску конкурентоспособной, 

импортозамещающей продукции, в том числе: 

 выделение субсидий промышленным предприятиям на возмещение 

части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и 
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развитию промышленного производства;  

 выдача льготного заемного финансирования региональным 

промышленным предприятиям со стороны ОГАУ «Государственный Фонд 

развития промышленности Челябинской области»; 

 реализация кластерной политики, выявление кластерных инициатив и 

обеспечение развития промышленных, инновационных территориальных и 

иных видов кластеров в Челябинской области; 

 предоставление промышленным предприятиям гарантий и льгот путем 

заключения специальных инвестиционных контрактов между инвестором и 

Челябинской областью; 

 поддержка развития высокотехнологичных видов производства, в том 

числе производства промышленной продукции, не имеющей аналогов, 

произведенных в Российской Федерации; 

 продолжение работы по оказанию содействия предприятиям региона 

(создание на базе Государственной информационной системы 

«Промышленность» и портала «Проммониторинг» системы мониторинга 

предприятий области с целью определения рисков и перспектив хозяйственной 

деятельности компаний для дальнейшего принятия решений); 

 реализация Плана содействия импортозамещению в Челябинской 

области до 2020 года. 

1.2 Агропромышленный комплекс 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий 

товаропроизводителей Челябинской области в 2016 году составил 128,4 млрд. 

рублей или 103% к 2015 году. 

Растениеводство.  

Валовой сбор зерновых культур составил 1947,7 тыс. тонн в весе после 

доработки (на 14,7% больше, чем в 2015 году), сбор овощей увеличился до 

230,2 тыс. тонн (101,8% к 2015 году). Производство картофеля составило 

722 тыс. тонн (94,7% к 2015 году).  

В 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла урожайность зерновых 

культур на 8,2%, картофеля – на 1,8%, овощей – на 8,5%. 

Валовая продукция сельского хозяйства
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Основными производителями зерна в области являются 

сельскохозяйственные организации: их доля составляет 52,8%. Крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями получено 

41,7% от общего объема производства зерна (в 2015 году – 39,3%). 

Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах 

населения – 87,3% от общего сбора картофеля и 71,4% овощей. 

Животноводство.  

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 

1 января 2017 года составило 270,8 тыс. голов (94,9% к 1 января 2016 года), из 

него коров – 125,8 тыс. голов (94,5%), свиней – 751,1 тыс. голов (111,1%), овец 

и коз – 153,1 тыс. голов (97,3%), птицы – 25,8 млн. голов (93,5%).  

Хозяйствами всех категорий обеспечен стабильный рост производства 

мяса скота и птицы на убой (в живом весе), объем производства мяса составил 

540,2 тыс. тонн (106% к 2015 году), яиц – 1606,4 млн. штук яиц (102,1% к 

2015 году). Снизилось производство молока до 455,2 тыс. тонн (97,6% к 

2015 году). 

Челябинская область продолжает лидировать по производству мяса всех 

видов, занимая 2-е место в Российской Федерации. Наибольший объём мяса 

произведен в птицеводстве – 350 тыс. тонн (100,4% к уровню 2015 года). Это 

также 2-е место в российском рейтинге. В свиноводстве отмечена самая 

высокая динамика поголовья и производства продукции. Так, поголовье свиней 

по отношению к 2015 году выросло на 11%, в том числе в сельхозорганизациях 

– на 13%. По поголовью свиней Челябинская область занимает 6-е место в 

России. Прирост производства свинины в сельхозорганизациях составил 41%.  

В целом на территории области произведено 138,5 тыс. тонн свинины, в том 

числе на свинокомплексах – 115,2 тыс. тонн. Челябинская область занимает 5-е 

место в России по производству свинины. 

Область также занимает лидирующие позиции в России по производству 

яиц (3-е место – по производству куриных яиц и 5-е – по производству яиц всех 

видов). 

Снижение валового производства молока к уровню 2015 года произошло 

в результате сокращения общей численности поголовья крупного рогатого 

скота в сельхозорганизациях (на 8,1%).  

Вместе с тем, в области обеспечен рост продуктивности коров. Надой 

молока на одну корову в сельхозорганизациях составил в среднем 5053 кг, что 

больше на 159 кг, чем в 2015 году (рост на 3,2%), яйценоскость кур-несушек 

составила 322 штуки против 324 штук в 2015 году.  

Реализуется государственная программа Челябинской области «Развитие 

сельского хозяйства в Челябинской области на 2016-2020 годы» (постановление 

Правительства Челябинской области от 24.12.2015 г. № 690-П) (далее – 

госпрограмма). 

В 2016 году на реализацию мероприятий госпрограммы направлено из 

областного бюджета почти 1,5 млрд. рублей (99,98% от плана). На условиях 

софинансирования из федерального бюджета привлечено более 3,1 млрд. 
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рублей (100% от ассигнований на 2016 год). 

Поддержка растениеводства. 

В 2016 году на реализацию мероприятий госпрограммы по развитию 

растениеводства из областного и федерального бюджетов направлено около 

1,5 млрд. рублей. 

По подпрограмме развития подотрасли растениеводства направлено 

почти 1,1 млрд. рублей, в том числе: 

- на оказание несвязанной поддержки (погектарные субсидии) – 540 млн. 

рублей;  

- на приобретение сельскохозяйственной техники – 60 млн. рублей; 

- на возмещение части затрат по долгосрочным и «коротким» кредитам – 

450 млн. рублей. 

На приобретение минеральных удобрений из областного бюджета 

впервые направлено 25 млн. рублей, что позволило увеличить объём внесения 

минеральных удобрений на 35% (с 5,1 тыс. тонн до 6,9 тыс. тонн в 

действующем веществе). В два раза увеличилось внесение органических 

удобрений, в сравнении со средними показателями за последние 10 лет –  

в 2,6 раза.  

По подпрограмме «Поддержка племенного дела, селекции и 

семеноводства в период 2016-2020 годов» на приобретение элитных семян и 

семян высоких репродукций сельхозтоваропроизводителям из областного и 

федерального бюджетов в качестве субсидий выплачено 41 млн. рублей.  

По подпрограмме «Развитие овощеводства открытого и защищённого 

грунта и семенного картофелеводства» в 2016 году направлено 325 млн. рублей  

(из них 308 млн. рублей из федерального бюджета) в качестве возмещения 

затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов.  

В Челябинской области функционируют три тепличных комплекса, 

реализация проектов по строительству и модернизации которых состоялась в 

2014-2015 годах. На базе одного из предприятий – ОАО Агрокомплекс 

«Чурилово» реализуется проект создания биофабрики по производству 

энтомофагов мощностью 6 млрд. особей в год. В прошлом году была запущена 

первая очередь биофабрики, которая позволяет обеспечивать биологическую 

защиту собственного производства. На сегодня разработана и готовится к 

продажам первая линейка из 11 продуктов-энтомофагов для защиты овощей 

закрытого и открытого грунта (преимущественно огурцов и томатов), садовых 

культур для поставки на рынок. В планах агрокомплекса строительство второй 

очереди биофабрики и запуск новой линейки продуктов, необходимых для 

защиты лесов, зерновых культур, кормовых культур, плодово-ягодных и 

садовых культур, цветочных хозяйств. В рамках российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень» (Москва) проект строительства 

биофабрики презентован Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву.  В планах инвесторов – строительство крупного тепличного 

комплекса площадью 25 гектаров в Усть-Катавском городском округе по 

программе развития моногородов. 
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В 2016 году предприятиями агрокомплекса осуществлялось 

строительство и модернизация овощехранилищ и картофелехранилищ общей 

мощностью 11 тыс. тонн. Это позволит увеличить обеспеченность жителей 

области овощной продукцией собственного производства в зимнее время более 

высокого качества. 

В 2016 году общая посевная площадь в Челябинской области составила 

1867,1 тыс. га (101,9% к уровню 2015 году). Площадь, отведённая под зерновые 

и зернобобовые культуры, составила 1349,5 тыс. га (100,2%). Посевная 

площадь масличных культур в 2016 году составила 103,9 тыс. га.  

Реализуется инвестиционный проект по строительству селекционно-

семеноводческого центра по производству семян сельскохозяйственных растений 

на базе ООО «Чебаркульская птица» (далее – проект). Проектом предусмотрено 

производство семян сельскохозяйственных культур категории «элита» объемом 

15,0 тыс. тонн. Ввод первой очереди центра мощностью 5,0 тыс. тонн состоялся в 

ноябре 2015 года, срок завершения строительства второй очереди – июль 

2017 года. Главной задачей проекта является создание качественных семян 

районированных сортов сельскохозяйственных культур, позволяющих 

получать высокие урожаи в условиях Южного Урала и последующая их 

реализация сельскохозяйственным предприятиям региона. По подпрограмме 

«Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства в период 2016-

2020 годов» в 2016 году направлено 15,5 млн. рублей из областного и 

федерального бюджетов с целью софинансирования данного проекта. 

Поддержка животноводства. 

В 2016 году по подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» 

сельхозтоваропроизводителям в качестве субсидий было направлено 2,4 млрд. 

рублей, в том числе: 

- на возмещение части затрат по краткосрочным и инвестиционным 

кредитам на развитие животноводства – 1,8 млрд. рублей; 

- на возмещение части затрат по краткосрочным и инвестиционным 

кредитам  на развитие молочного животноводства – 23 млн. рублей. 

В Челябинской области накоплен уникальный опыт по реализации 

инвестиционных проектов в птицеводстве и свиноводстве. С 2012 по 2016 годы 

в агрокомплексе региона реализовано 25 инвестиционных проектов на общую 

сумму 41 млрд. рублей. Многие из построенных объектов уже вышли на 

проектную мощность. Например, в 2016 году - Нагайбакский птицеводческий 

комплекс, производство мяса птицы на котором составило 58 тыс. тонн. 

Развивается альтернативное птицеводство. В Красноармейском районе на 

птицефабрике по выращиванию бройлерной утки, введённой в эксплуатацию в 

2016 году, объем производства составил 4,0 тыс. тонн, в 2017 году планируется 

выйти на проектную мощность 6,5 тыс. тонн. Продолжают модернизацию, 

рассчитанную на увеличение производства яиц, ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» и ООО «Чебаркульская птица». В отрасли животноводства 

реализуется 8 инвестиционных проектов на общую сумму 16,9 млрд. рублей. 
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В молочном животноводстве проект общей стоимостью 343 млн. рублей 

реализует СПК «Подовинное» – строительство молочного комплекса на 

400 голов позволит увеличить поголовье коров в хозяйстве до 2,5 тыс. голов.  

За 2016 год хозяйство увеличило маточное поголовье на 210 голов, до 2350 

голов. Также, СПК «Коелгинское» осуществляет проект стоимостью свыше 

80,0 млн. рублей, который позволит увеличить поголовье в данном хозяйстве 

до 2,5 тыс. коров. Проектные работы по строительству нового комплекса на 400 

голов ведёт хозяйство «Акбашевский», стоимость проекта свыше 250,0 млн. 

рублей. 

Тем не менее, область по-прежнему нуждается в значительных 

инвестициях в модернизацию молочной отрасли. Из-за длительности 

производственного цикла выращивания крупного рогатого скота молочного 

направления молочное животноводство остаётся наименее привлекательной 

подотраслью, так же, как и мясное скотоводство. Именно поэтому в регионе 

выплачиваются областные субсидии на поддержку мясного скотоводства 

(годовой объём – 50 млн. рублей).  

В рамках подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и 

семеноводства в Челябинской области» поддержки племенного дела 

сельхозтоваропроизводителям направлено 65 млн. рублей. Потенциал 

Челябинской области, особенно в племенном животноводстве мясного 

направления, остаётся значительным: на территории региона сосредоточено 

15% общероссийского поголовья племенного скота мясной породы герефорд. 

В целях поддержки молочного животноводства субсидии из областного и 

федерального бюджетов выплачиваются на один килограмм реализованного 

молока. В 2016 году их объем был увеличен на 80 млн. рублей и составил 

269 млн. рублей. Это позволило на 159 кг увеличить продуктивность дойного 

стада: удой на одну корову в среднем по области в 2016 году составил 5053 кг. 

Впервые за последние годы отмечен рост валового производства молока в 

фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных организациях (без учёта 

хозяйств населения). В 2016 году объём производства в хозяйствах составил 

175 тыс. тонн, на 1200 тонн больше, чем в 2015 году. 

Развитию животноводства способствует господдержка, которая 

осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования 

на селе» (общее финансирование подпрограммы в 2016 году – 140,8 млн. 

рублей). Так, 10 млн. рублей по этой подпрограмме было выплачено 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на сбор и доставку 

молока. В 2017 году это финансирование будет увеличено до 15 млн. рублей. 

Также 28,2 млн. рублей было направлено на развитие семейных 

животноводческих ферм. В рамках указанной господдержки фермеры получают 

субсидии на возмещение затрат по кредитам (58,8 млн. рублей), а также 

осуществляется грантовая поддержка начинающих фермеров (43,8 млн. 

рублей). 

Фермерские хозяйства области, по данным всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, укрупнили свои земельные наделы в 
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среднем на 71%. В общей сложности фермеры сегодня возделывают 895 тысяч 

гектаров сельхозугодий и получают не менее 40% областного урожая зерновых 

и зернобобовых культур. 

В 2017 году в целях развития молочного и мясного животноводства 

максимальные размеры грантов, которые выплачиваются начинающим 

фермерам и семейным животноводческим хозяйствам на конкурсной основе, 

будут увеличены до 3 млн. рублей и до 10 млн. рублей соответственно при 

условии, что представленные грантосоискателями проекты будут относиться к 

направлению животноводства.  

В 2016 году в Челябинской области активно решался вопрос 

профилактики заболевания африканской чумы свиней и других особо опасных 

заболеваний животных. В рамках этой работы была организована лаборатория с 

ПЦР-диагностикой для проведения исследований, направленных на выявление 

карантинных и особо опасных болезней животных. На эти цели из областного 

бюджета было направлено 6,2 млн. рублей. Также в рамках подпрограммы 

«Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней 

на территории Челябинской области на 2016-2018 годы» на возмещение части 

затрат по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения и распространения африканской чумы свиней  

сельскохозяйственным товаропроизводителям были предоставлены субсидии в 

объёме 10 млн. рублей. 

В 2016 году отмечен также рост добычи водных биологических ресурсов 

на 3,2%. Если в 2015 году он составлял 4549,6 тонн, то в 2016 году он составил 

4695 тонн. В 2017 году ожидается реализация двух инвестиционных проектов, 

направленных на выращивание осетровых и получение посадочного материала 

сиговых рыб. По поручению Губернатора Челябинской области Министерство 

сельского хозяйства Челябинской области ведёт работу по увеличению числа 

рыбоводных и рыбопромысловых участков. В 2016 было заключено 

399 договоров на вылов водных биологических ресурсов, 21 водоём в 

результате проведённых аукционов получил новых пользователей на 25 лет, в 

федеральный бюджет по итогам проведённых аукционом было направлено 

14 млн. рублей. 

В целях развития агрокомплекса в рамках программы осуществляется 

поддержка кредитования переработки продукции растениеводства и 

животноводства. В 2016 году на реализацию мероприятия направлено 

160,781 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 100,3 млн. рублей, 

из федерального бюджета на условиях софинансирования – 60,5 млн. рублей на 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития 

оптово-распределительных центров. 

Поддержка сельских территорий. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Челябинской области на 2016-2020 годы» направлено 

139,7 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 94,5 млн. рублей, из 
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федерального бюджета на условиях софинансирования – 45,2 млн. рублей, из 

них:  

- социальная выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам 

Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на 

селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в 

сельскую местность и работать там, составила из областного бюджета 25,0 млн. 

рублей, из федерального бюджета – 17,8 млн. рублей. При этом улучшили 

жилищные условия 6 семей, проживающих в сельской местности и 29 молодых 

семей и семей молодых специалистов;  

- субсидия местным бюджетам на развитие газификации в населенных 

пунктах, расположенных в сельской местности, составила из областного 

бюджета 69,5 млн. рублей, из федерального бюджета – 27,4 млн. рублей. В 2016 

году протяженность построенных распределительных газовых сетей составила 

71,9 км (при запланированных 48,2 км). 

Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства. 

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы Челябинской области «Развитие 

сельского хозяйства в Челябинской области на 2016-2020 годы» из областного 

бюджета направлено 242 млн. рублей, из них:  

- на финансирование мероприятий в области сельскохозяйственного 

производства, направленные на улучшение общих условий функционирования 

сельского хозяйства (подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров в АПК; НИИОКР; проведение выставок; телерадиовещание, публикации 

в средствах массовой информации, информационное обеспечение АПК) 

направлено 12,3 млн. рублей; 

- на выполнение государственного задания учреждениями, 

обеспечивающими предоставление услуг в области ветеринарии, направлено 

229,7 млн. рублей. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

В отрасли растениеводства:  

- обеспечение сохранения размера посевных площадей, занятых 

зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами 

в объёме 1 млн. 582 тыс. га; 

- обеспечение сбора зерновых и зернобобовых культур в объёме 1 млн. 

700 тыс. тонн;  

- обеспечение сбора картофеля в сельхозорганизациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей в 

объёме 90 тыс. тонн; 

- обеспечение доли, засеваемой элитными семенами, в размере 3% от 

общей площади посевов; 

- обеспечение объёма реализации овощей открытого грунта в объёме  

16,6 тыс. тонн, производства семенного картофеля – 1,38 тыс. тонн. 
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В отрасли животноводства: 

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий – 

510 тыс. тонн; 

- производство молока в сельхозорганизациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей – 

167 тыс. тонн. 

В сфере регулирования деятельности малых форм хозяйствования: 

- прирост объёмов крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, получившим средства господдержки, к 

предшествующему году на 10%; 

- прирост объёмов продукции, реализованной сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, на 10%; 

- создание 40 новых рабочих мест фермерскими хозяйствами, 

получившими грантовую поддержку в 2017 году. 

1.3 Строительство жилья 

В 2016 году введено 1312,2 тыс. кв. метров жилья, что составило 73,6% к 

уровню 2015 года. 

Доля индивидуального жилищного строительства составила 34,5%  

(453,8 тыс. кв. метров). Обеспеченность населения области жилыми 

помещениями увеличилась на 0,34 кв. метра, с 25,0 кв. метра в 2015 году до 

25,34 кв. метра в 2016 году. 

Среднеобластной ввод жилья на 1000 человек (без ЗАТО) составил  

375 кв. метров. 

Выше среднеобластного уровня – в 6 муниципальных образованиях 

(Челябинский городской округ, Аргаяшский, Красноармейский, Пластовский, 

Сосновский, Чебаркульский муниципальные районы); ниже среднеобластного 

уровня – в 33 муниципальных образованиях. 

Динамика ввода жилья (без ЗАТО):  

- рост – в 4 муниципальных образованиях (Златоустовский, Кыштымский 

городские округа, Нязепетровский, Троицкий муниципальные районы); 

- снижение – в 35 муниципальных образованиях. 
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За 2016 год кредитными организациями Челябинской области на 

приобретение и строительство жилья выдано 27 864 ипотечных жилищных 

кредита на сумму 32 123,7 млн. рублей. В отчетном году на фоне стабильного 

уровня средневзвешенной процентной ставки по выданным кредитам на рынке 

ипотечного жилищного кредитования в Челябинской области отмечен рост на 

20% количества и объёмов выдаваемых населению ипотечных кредитов. 

Вместе с тем, многими строительными организациями ещё в 2015 году 

приняты решения снизить рыночные цены на квартиры для повышения спроса 

на них. На конец 2016 года рыночная стоимость 1 кв. метра жилой 

недвижимости на первичном рынке снизилась по области на 5,0% по 

сравнению с 2015 годом, и на 11,1% по сравнению с 2014 годом. 

По результатам совместной работы с муниципальными образованиями в 

2016 году на территории Челябинской области предоставлено 2295 земельных 

участков для жилищного строительства общей площадью 292,48 га (117,0% от 

плана) с ориентировочным объемом ввода жилья 237,54 тыс. кв. метров. 

Оказывалась государственная поддержка гражданам в приобретении или 

строительстве жилья: в 2016 году молодым семьям выдано 275 свидетельств о 

праве на получение социальной выплаты. 

Продолжается ликвидация аварийного жилья: в рамках программы 

расселения аварийного жилья построено и введено в эксплуатацию  

9 многоквартирных домов площадью 39,4 тыс. кв. метров в Златоусте, 

Челябинске, Аше и Кунашаке. В Магнитогорске у застройщиков приобретено 

57 готовых благоустроенных жилых помещений площадью 2,6 тыс. кв. метров. 

В результате расселено 38,67 тыс. кв. метров аварийного жилья, улучшили 

жилищные условия 2,45 тыс. человек, снесено 53,67 тыс. кв. метров жилья, 

непригодного для проживания. 

Особое внимание уделялось строительству многоквартирных жилых 

домов, осуществляемых с привлечением средств граждан - участников долевого 

строительства. По состоянию на 01.01.2017 г. на территории  

18 муниципальных образований 116 застройщиками ведётся строительство  

311 объектов с привлечением денежных средств 18 479 дольщиков. 

В соответствии с законодательством Челябинской области решается 

вопрос удовлетворения требований обманутых дольщиков. По состоянию на 

01.01.2017 г. в реестре участников долевого строительства многоквартирных 

домов (обманутых дольщиков) на территории Челябинской области состоят  

58 «обманутых» дольщиков, имеющих право на государственную поддержку  

(в Федеральный реестр по состоянию на 01.01.2017 г. включено 349 граждан). 

В 2016 году 3 гражданам оказана государственная поддержка в виде 

предоставления жилых помещений по договорам государственного 

социального найма и 2 гражданам предоставлена социальная выплата.  

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 ввод жилья в объеме 1 270,0 тыс. кв. метров, поддержка строительной 

отрасли; 

 оказание государственной поддержки гражданам в приобретении 
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(строительстве) жилья, предоставление социальных выплат 275 молодым 

семьям; 

 переселение граждан из аварийного жилищного фонда, снос ветхого и 

аварийного жилья – 50,0 тыс. кв. метров; 

 реализация приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды»: мероприятия по благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и обустройству мест массового отдыха населения; 

 капитальный ремонт 1927 многоквартирных жилых домов. 

 предоставление 285 га земельных участков для жилищного 

строительства.  

1.4 Развитие инфраструктуры 

В 2016 году в рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах проведен капитальный ремонт на 

585 многоквартирных домах, выполнено 1 964 вида работ. 

Была продолжена совместная работа с главами муниципальных 

образований в части привлечения инвестиций по модернизации систем 

теплоснабжения и замене неэффективных котельных. С привлечением средств 

инвесторов в сумме около 85 млн. рублей завершены мероприятия по 

строительству и модернизации 11 неэффективных котельных. 

Одним из важных инструментов решения социальных и экономических 

проблем является процесс газификации области. В 2016 году выполнены 

плановые показатели по строительству 30 км газопроводов и газовых сетей, 

обеспечена возможность подключения к газу 1 тыс. домов и квартир. Кроме 

того, на ранее построенных сетях подключено к газу 10 473 домов (квартир). 

Экономически обоснованный рост платы граждан за коммунальные 

услуги в среднем по области составил: с 1 января 2016 года – 9,9%, с 1 июля 

2016 года – 8,1%. 

Постановлением Губернатора Челябинской области от 30 ноября  

2015 г. № 311 установлены предельные индексы роста по всем муниципальным 

образованиям Челябинской области с 1 января 2016 года – 0,0% и с 1 июля  

2016 года – 6,7%. 
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Теплоснабжающим организациям из областного бюджета 

компенсирована разница между льготным и экономически обоснованным 

тарифом в объеме, выставленном населению, в сумме 687,3 млн. рублей. 

В 2016 году реализация задач, стоящих перед дорожным хозяйством, 

осуществлялась в рамках двух государственных программ Челябинской 

области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 

годы» (постановление Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г.  

№ 654-П) и «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2016-2020 

годы», подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Челябинской области на 2016-2020 годы» (постановление Правительства 

Челябинской области от 24.12.2015 г. № 690-П). 

В 2016 году на выполнение дорожных работ направлены ассигнования в 

размере 11 050,2 млн. рублей (9 768,1 млн. рублей – средства областного 

бюджета, 1 282,1 млн. рублей – средства федерального бюджета), 

из них: 

1 273,7 млн. рублей – на строительство и реконструкцию региональных 

дорог,  

7 276,5 млн. рублей – на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

региональных дорог,  

2 421,3 млн. рублей – на предоставление субсидий местным бюджетам. 

На территории Челябинской области в 2016 году осуществлен ввод в 

эксплуатацию автомобильных дорог общей протяженностью 84,27 км, в том 

числе:  

регионального значения – 68,93 км; 

местного значения – 15,34 км. 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

построены и реконструированы 181,9 погонных метров искусственных 

сооружений. 

На региональных автомобильных дорогах в 2016 году после капитального 

ремонта и ремонта введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 

164,9 км, в том числе выполнен ремонт щебёночного покрытия автомобильных 

дорог – 16,2 км. 

На местных автомобильных дорогах за счет субсидий из областного 

бюджета отремонтировано автомобильных дорог общей протяженностью  

93,36 км. 

В рамках проведения неотложных ремонтно-восстановительных 

мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог 

местного значения ликвидировано 337,1 тыс. кв. метров дефектов дорожного 

покрытия (восстановление и ремонт изношенных слоёв). 

В 2016 году были выполнены мероприятия, направленные на повышение 

безопасности движения на региональных автомобильных дорогах, в рамках 

которых: 

- обустроено 10 пешеходных переходов школ и дошкольных учреждений 

в соответствии с новыми стандартами, 
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- осуществлен ремонт 10 автобусных остановок, 

- заменено 29,1 тыс. п. м барьерных ограждений, 

- установлено более 3 тысяч дорожных знаков. 

По итогам 2016 года протяженность сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального, а также местного 

значения на территории Челябинской области составила 8 702 километра. 

Доля дорог с усовершенствованным покрытием по состоянию на 

01.01.2017 г. составляет 72,5 процента. 

Доля дорог, не соответствующих требованиям транспортно-

эксплуатационных показателей составляет 47,5% (по России – 63%). 

В 2016 году объем финансирования мероприятий транспортной отрасли 

составил 193,1 млн. рублей (в том числе 190,8 млн. рублей – средства 

областного бюджета, 2,3 млн. рублей – федерального), из них направлено: 

166,8 млн. рублей – субсидии организациям железнодорожного 

транспорта в целях обеспечения компенсации потерь в доходах пригородных 

компаний от государственного регулирования тарифов на перевозку 

пассажиров. В результате пригородными компаниями перевезено более 

171,2 млн. пассажиров; 

23,0 млн. рублей – субсидии местным бюджетам на компенсацию 

расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением 

сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на 

автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) 

маршрутов. В результате на садово-огородных маршрутах продано  

70,3 тыс. штук льготных проездных билетов, проведено посредством 

электронного учета по электронным картам почти 1,5 млн. льготных 

транзакций (количество поездок); 

3,3 млн. рублей – субсидии местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках 

государственной программы Челябинской области «Доступная среда» на 2016-

2020 годы. В результате для модернизации подвижного состава закуплено  

111 единиц оборудования. Плановое увеличение целевого индикатора – доля 

парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава 

(автобусного, трамвайного, троллейбусного) до 13,4% - достигнуто. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 реализация мероприятий по обеспечению комфортного и безопасного 

проживания граждан: строительство 60 км газораспределительных сетей, 

обеспечение возможности подключения 2,0 тыс. квартир (домов); 

 реализация приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды»: мероприятия по благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов  и обустройству мест массового отдыха населения; 

 капитальный ремонт 1927 многоквартирных жилых домов; 
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 ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования  

69,44 км, в том числе: 

 регионального значения – 49,99 км; 

 местного значения, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции – 19,45 км; 

 ремонт и капитальный ремонт 21,8 км автомобильных дорог 

регионального значения общего пользования; 

 реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги», в результате которого планируется: 

 увеличение доли протяженности автомобильных дорог Челябинской 

агломерации к транспортно-эксплуатационным показателям до 49%; 

 снижение числа мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий  на дорогах Челябинской агломерации на 25%; 

 выполнение ремонта асфальтового покрытия улиц и дорог 

административного центра Челябинской области - 480 035 кв.м; 

 сохранение объема перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области на 

уровне 2016 года – 63 пригородных поезда, из них: 

 59 поездов ОАО «Свердловская пригородная компания»; 

 4 поезда ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская 

компания»; 

 реализация мероприятий по развитию регулярных перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

 увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого 

подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) до 15,1%; 

 использование механизмов общественного контроля – рассмотрение 

тарифных предложений и инвестиционных программ межотраслевым советом 

потребителей, общественным советом при Министерстве тарифного 

регулирования Челябинской области; 

  совместная работа с органами местного самоуправления по принятию 

схем теплоснабжения, водоснабжения, которые в дальнейшем являются 

основой для принятия тарифных решений, для исключения неэффективных 

технико-экономических решений; 

 проведение экспертизы как экономической обоснованности тарифных 

заявок, так и технической целесообразности реализации мероприятий 

производственных и инвестиционных программ, применяемых технологий; 

 обеспечение доступности информации о принимаемых решениях по 

ценам (тарифам) и нормативам на регулируемые виды деятельности. 
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1.5 Малый и средний бизнес 

В 2016 году реализация подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016-2018 годы» 

государственной программы Челябинской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2018 годы 

(постановление Правительства области от 16.12.2015 г. № 623-П) (далее – ГП) 

осуществлялась по 6 приоритетным направлениям. 

1. Финансовая поддержка. 

В 2016 году за счет областного и федерального бюджетов в рамках ГП 

(без учета субсидий, выданных СМСП в рамках муниципальных программ) 

предоставлены субсидии 81 СМСП на сумму 95,29 млн. рублей. 

В результате реализации предпринимательских проектов, получивших 

финансовую поддержку, планируется создать более 350 новых и сохранить 

более 3,06 тыс. рабочих мест. 

Структура затрат, возмещенных предпринимателями  

в рамках ГП в 2016 году 

С переносом акцента развития предпринимательства на уровень 

муниципалитетов особое место в ГП занимает софинансирование 

муниципальных программ. Ежегодно предоставляются субсидии из областного 

и федерального бюджетов.  

В 2016 году из местных бюджетов на реализацию муниципальных 

программ направлено 28,2 млн. рублей, что позволило привлечь территориям 

95,5 млн. рублей из средств областного и федерального бюджетов.  

Субсидии предоставлены 39 городским округам и муниципальным 

районам на реализацию приоритетных направлений поддержки СМСП «на 

местах» (субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, с уплатой первого взноса и платежей по договорам 
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лизинга, модернизацией производства товаров (работ, услуг), возмещение 

затрат по реализации предпринимательских проектов начинающих 

предпринимателей). 

Софинансирование муниципальных программ развития  

малого и среднего предпринимательства, млн. рублей 

В результате реализации муниципальных программ оказана адресная 

поддержка 360 СМСП, которыми планируется создать 0,7 тыс. новых и 

сохранить 7,8 тыс. рабочих мест. 

2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

В октябре 2016 года по поручению Губернатора Челябинской области 

создан Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской 

области (далее – Фонд развития МСП) на базе Фонда содействия кредитованию 

малого предпринимательства региона. На 01.01.2017 г. Фонд развития МСП 

взаимодействовал с 22 банками-партнерами. 

В 2016 году Фондом развития МСП заключено 244 договоров 

поручительства на сумму более 930 млн. рублей, что позволило 

предпринимателям привлечь кредитов на сумму более 2,2 млрд. рублей. 

Отраслевая структура выданных кредитов под поручительство Фонда за 2016 год 

Эффективность деятельности Фонда подтверждают итоговые рэнкинги 

региональных гарантийных организаций, проводимые рейтинговыми 
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агентствами «Эксперт РА» и «АК&М». В 2016 году Фонд сохранил 6 место в 

общем рэнкинге региональных гарантийных организаций (по всем 

показателям). 

Объем выданных Фондом поручительств  

по обязательствам СМСП, млн. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

На базе Фонда развития МСП действует Региональный интегрированный 

Центр - Челябинская область (далее – РИЦ-Челябинская область), который 

содействует российскому бизнесу и европейских стран в установлении и 

развитии деловой, технической и научной кооперации. На 01.01.2017 г. в базах 

данных размещено 246 зарубежных и региональных запросов, обработано 

почти тысяча предложений (990) от потенциальных партнеров.  

В 2016 году РИЦ-Челябинская область проконсультировано 85 СМСП, в 

базах данных размещено 58 зарубежных и региональных профилей.  

В результате заключены 10 международных договоров о сотрудничестве с 

предприятиями Челябинской области (3 из которых по трансферу технологий с 

Чешской Республикой, 5 контрактов с Китаем, 1 – с Германией, также  

1 международное соглашение о научно-технологическом сотрудничестве). 

Также РИЦ-Челябинская область на регулярной основе проводит различные 

мероприятия по популяризации предоставляемых услуг. В 2016 году 

организованы 4 бизнес-миссии – в Китай, Чехию и Италию, Сербию, по 

результатам которых заключены контракты с Китайскими предприятиями и 

достигнуты договоренности с компаниями других стран о сотрудничестве в 

2017 году. 

Так, ООО «Первая сервисная компания» заключила контракты с Китаем 

на поставку продукции (муки) на сумму 447 тысяч долларов. 

С августа 2015 года действует Региональный Центр инжиниринга – 

Челябинская область (далее - РЦИ), созданный для повышения 

технологической готовности предприятий бизнеса за счет разработки 

(проектирования) технологических, технических процессов и обеспечения 

решения проектных, инженерных и организационно-внедренческих задач.  

В 2016 году РЦИ предоставлено 130 услуг (инжиниринг, разработка 

бизнес-планов, маркетинговые услуги, патентные услуги, обучение) 100 СМСП  

на общую сумму 12,4 млн. рублей,  что позволит привлечь в экономику региона 
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инвестиций на сумму 46,2 млн. рублей. 

Так, ООО «Импульс» (г. Куса), специализирующимся на выпуске 

высокоточной продукции из синтетического корунда, керамики твёрдого 

сплава для нужд нефтегазовой, часовой, железнодорожной, фармацевтической 

и оборонопромышленной отраслей, оказана поддержка по модернизации двух 

установок для изготовления стальной конической проволоки. В результате 

достигнуто улучшение характеристик проволоки, которая используется в 

основной деятельности и позволит повысить точность выпускаемой продукции.  

В целях имущественной поддержки начинающих СМП действует 

региональный бизнес-инкубатор (ГБУ Челябинской области «Инновационный 

бизнес-инкубатор», далее - бизнес-инкубатор), предоставляющий СМП в 

аренду на 3 года оборудованные мебелью и техникой нежилые помещения, 

оказывающий им необходимые для ведения предпринимательской 

деятельности услуги (консультационные, бухгалтерские, юридические и прочие 

услуги). 

На 01.01.2017 г. в бизнес-инкубаторе размещено 56 СМП в том числе: 

26 субъектов инновационной деятельности; 

17 субъектов молодежного предпринимательства; 

11 субъектов женского предпринимательства; 

2 субъекта социального предпринимательства. 

В 2016 году 87 резидентам и 99 сторонним организациям оказаны более 

2,9 тыс. единиц консультационных услуг по финансовой поддержке, по 

вопросам налогового законодательства и трудового права, бухгалтерского учета 

и отчетности, участия в выставочных мероприятиях, старт-апах, аренды 

имущества, ликвидации предприятий, регистрации товарных знаков, 

интеллектуальной собственности, составлению инвестиционных планов и др. 

Для резидентов бизнес-инкубатора проведены обучения в 26 тренингах,  

7 семинарах и мастер-классах по вопросам ведения бизнеса; организовано 

участие резидентов в 16 выставочно-конгрессных мероприятиях, более чем в  

10 бизнес-встречах. 

За год объем выручки резидентов бизнес-инкубатора составил  

340,5 млн. рублей, объем налоговых отчислений – 19,9 млн. рублей, создано  

186 новых рабочих мест. Среднесписочная численность работников компаний-

резидентов – 258 человек. 

Резидентами бизнес-инкубатора реализуются проекты:  

в сфере информационных технологий,  

по освоению технологии нанокристаллического синтеза,  

по производству картофельных полуфабрикатов, а также упаковке и 

хранению свежих овощей и фруктов для питания детей в раннем возрасте. 

Истории успеха резидентов бизнес-инкубатора. 

ООО «ФОРМУЛА ЛЕТА» – субъект молодежного предпринимательства, 

резидент бизнес-инкубатора с июля 2016 года. 

Реализует проект «Открытие предприятия по производству упаковки и 

хранению свежих овощей и фруктов для питания детей в раннем возрасте в 
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качестве альтернативы питанию в баночках» с целью производства 

натуральных наборов для приготовления детского питания своими руками 

«Умная мама». На данный момент заключены контракты с крупными 

торговыми сетями Санкт-Петербурга, Рязани, Новосибирска и Челябинска. 

Руководитель ООО «ФОРМУЛА ЛЕТА» Галлямова А. получила награду 

«Золотой домкрат» и вышла в финал премий «Бизнес-успех» и «Человек года», 

приняла участие в конкурсе «Молодой предприниматель России».  

ИП Родионов С.А. – субъект молодежного предпринимательства, 

резидент бизнес-инкубатора с июня 2015 года. Работает под брендом  

IT-компания «Antida Software». Компания сконцентрирована на разработке 

сложных интернет-проектов; специфика работы заключается индивидуальном 

подходе при реализации каждого проекта компании. Подобные услуги 

востребованы не только на российском рынке, но и за границей. В начале 2016 

года Antida Software осуществляла разработку проекта в области облачных 

систем для американской компании, временно являясь ее удаленным 

подразделением. Позже стала «частью» другого крупного интернет-сервиса 

США, число уникальных пользователей которого перевалило за 200 млн. 

человек. К концу 2016 года заключен договор, на этот раз, с российской 

компанией – агрегатором недвижимости. 

ООО «ДФ» – субъект инновационной деятельности, резидент бизнес-

инкубатора с декабря 2016 года. Осуществляет разработку покрытия для 

медицинских имплантатов на титановой основе. Разработана и запатентована 

модель стоматологического имплантата, изготовленного из более доступных 

материалов, чем очищенный титан, и имеющих специализированное 

углеродистое покрытие. С данным проектом компания уже достигла 

определенных успехов – стала резидентом Сколково.  

С 01.07.2016 года на базе Фонда развития МСП создан Центр поддержки 

предпринимательства - Челябинская область (далее – ЦПП), с целью 

предоставления консультационных и образовательных услуг. Одним из 

направлений деятельности ЦПП станет сопровождение запущенного в регионе 

нового сайта «Вся поддержка малого и среднего бизнеса принцип «одного 

окна». Новый сайт создан на основе CRM-системы, предусматривающий 

автоматизацию обработки заявок. Структура сайта разработана таким образом, 

чтобы популярные разделы сайта были доступны пользователю не более чем по 

3-м кликам. 

Для СМСП на новом сайте есть возможность оставить заявку на 

получение мер поддержки, которые присутствуют в регионе. На сайте 

объединены все меры финансовой и инфраструктурной поддержки региона с 

доступным описанием по каждой из них. 

Одним из ключевых элементов сайта является горячая линия, на которой 

оперативно обрабатываются обращения посредством онлайн-заявок с сайта и 

телефонных звонков (единый номер телефона горячей линии по вопросам 

поддержки предпринимателей: 8 800-707-24-74). 

Также разработан и запущен новый модуль по автоматическому 
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определению доступных мер поддержки посредством ввода на сайте ИНН 

субъекта малого и среднего предпринимательства. 

По поручению Губернатора Челябинской области на специализированном 

сайте «Малый бизнес Челябинской области» работает «горячая линия» по 

проблемам предпринимательства. В 2016 году поступило 17 обращений по 

актуальным для бизнеса вопросам. Большая доля обращений, в сложившихся 

экономических условиях, – по вопросам финансовой поддержки – 94,1%  

(16 обращений) и 5,9% (1 обращение) – по вопросам предоставления земельных 

участков. По всем обращениям даны разъяснения. 

В Челябинской области с 2009 года реализуется Федеральная программа  

«Ты – предприниматель». 

Программа ориентирована на стимулирование активности молодежи в 

сфере предпринимательства, помощи молодым людям открыть свое дело, 

сделать первые шаги в сфере предпринимательства, а для тех, у кого уже есть 

свой бизнес – преодолеть возникшие трудности, улучшить свои навыки и 

обновить знания. Количество молодых людей Челябинской области, 

принявших участие в различных мероприятиях (форумах, «круглых столах», 

открытых лекциях и др.) – 1 568 человек. Организован и проведен 

образовательный проект «Открой дело» на территориях муниципальных 

образований: Челябинский ГО, Магнитогорский ГО, Миасский ГО, 

Златоустовский ГО, Озерский ГО, Саткинский МР. Количество молодых 

людей, принявших участие в образовательном проекте – 385 человек. 

На территориях муниципальных образований области действуют  

3 микрофинансовые организации:  

 Микрофинансовая организация МАУ «Центр развития 

предпринимательства» Саткинского муниципального района (с 2011 года); 

 Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства - 

микрофинансовая организация Златоустовского городского округа  

(с 2012 года); 

 Некоммерческая микрофинансовая организация Фонд местного 

развития Еманжелинского муниципального района (с 2013 года). 

По состоянию на 01.01.2017 г. микрофинансовыми организациями 

выданы 73 микрозайма на 54,7 млн. рублей (средняя ставка – 10,6%).  

3. В целях оказания имущественной поддержки бизнесу на 

специализированном сайте «Малый бизнес Челябинской области» 

(http://chelbiznes.ru) на 01.01.2017 г. размещены:  

Перечень федерального имущества, включающий 58 объектов общей 

площадью 16,66 тыс.кв.м.;  

Перечень областного имущества на 25 объектов общей площадью 2,7 тыс. 

кв.м.;  

80 Перечней муниципального имущества для предоставления в аренду 

предпринимателям, включающих 830 объектов общей площадью 2 193,7 тыс. 

кв. метров. 

В рамках «льготной приватизации» на 01.01.2017 г. СМСП подано  
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2,8 тыс. заявок на выкуп арендуемых областных и муниципальных помещений.  

В отношении 2,2 тыс. объектов приняты положительные решения  

о приватизации. Из них уже выкуплено в собственность предпринимателей 

(заключены договоры купли-продажи на сумму 3,9 млрд. рублей)  

2,0 тыс. помещений общей площадью 335,3 тыс. кв. метров. 

В целях сотрудничества с АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» и наполнения Портала Бизнес-

навигатор МСП (бесплатный интернет-ресурс для начинающих и действующих 

СМСП, разработанный АО «Корпорация «МСП», позволяющий, в том числе, 

подобрать помещение для бизнеса), размещены сведения об утвержденных 

перечнях государственного имущества и муниципального имущества в 

распределенной автоматизированной информационной системе 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

(http://ais.economy.gov.ru). 

4. Снижение налоговой нагрузки. 

С 1 января 2013 года действует областной закон о патенте, который 

определяет самостоятельный налоговый режим для 77 видов деятельности  

(до 2016 года – 62 вида деятельности).  

Для реализации федерального антикризисного плана на уровне региона с 

01.01.2016 г. вступили в силу изменения в закон о патенте, согласно которым 

действие выгодной для малого предпринимательства системы распространяется 

еще на 15 видов деятельности. 

В I полугодии 2016 года индивидуальные предприниматели (далее – ИП) 

приобрели – 3 457 патентов (в том числе 122 патента с налоговой ставкой 0%), 

что на 54% больше чем за аналогичный период прошлого года (2 251 патент). 

Наибольшее количество патентов приобретено в сфере розничной торговли – 

33,2%, в сфере автотранспортных услуг – 14,2%, услуг по обучению на курсах  

и репетиторству – 6,9%, услуг по производству монтажных, санитарно-

технических и сварочных работ – 6,8%, проведение занятий по физической 

культуре и спорту – 3,5%, ремонт жилья – 3,3%, сдачи в аренду – 3,1%, услуг 

общественного питания – 2,9%. 

Челябинская область – один из первых регионов Российской Федерации,  

в котором законодательно установлены «налоговые каникулы», 

предусматривающие нулевую налоговую ставку для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в производственной, социальной или научной сферах.  

На 01.01.2017 г. с начала действия закона «налоговыми каникулами» 

воспользовался 1 251 ИП, в том числе: 554 ИП или 44,3% в производственной 

сфере, 379 ИП или 30,3% в социальной сфере, 241 ИП или 19,3% в научной 

сфере, 77 ИП или 6,2% в сфере бытовых услуг. 

С 2016 года расширены рамки Закона Челябинской области, 

устанавливающие пониженную налоговую ставку для предпринимателей и 

организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения на 

территории Челябинской области (далее – Закон об УСН). Помимо того, что 

http://ais.economy.gov.ru/
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для налогоплательщиков по приоритетным видам деятельности с объектом 

налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» налоговая 

ставка устанавливается в размере 10% (вместо 15% предусмотренных 

федеральным законодательством), действие закона расширено на 

налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы», для которых 

установлена налоговая ставка в размере 3% (вместо 6% предусмотренных 

федеральным законодательством).  

Кроме того, в 2016 году действие Закона об УСН расширено для ИТ-

организаций.  

В целях снижения резкого роста налоговой нагрузки на организации, 

применяющие упрощенную систему налогообложения или единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности и уплачивающих налог на 

имущество организаций исходя из кадастровой стоимости (в отношении 

административно-деловых и торговых центров, а также нежилых помещений, 

предусматривающих размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания площадью 2000 кв. м. и 

более), предусмотрен переходный период с поэтапным увеличением суммы 

налога. Так, сумма налога в части зачисляемой в областной бюджет 

уменьшается в 2016 году на 80%, в 2017 году – на 50%, в 2018 году – на 25%. 

5. Сокращение административных барьеров. 

В целях взаимодействия с предпринимательским сообществом в 

городских округах и муниципальных районах области назначены 39 

общественных представителей Уполномоченного по правам предпринимателей, 

а также 19 общественных представителей по различным отраслевым 

направлениям (рынок банковских услуг, исполнение судебных решений, 

незаконное уголовное преследование, налоги, малый и средний бизнес, 

закупки, кадастр и земельные отношения, имущественные права, таможня, 

антимонопольное законодательство, контрольно-надзорная деятельность и др.). 

Для обеспечения благоприятных условий ведения предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, гарантий защиты прав и законных интересов 

предпринимателей в Челябинской области совместно с Аппаратом 

Уполномоченного и непосредственно под председательством Губернатора 

области организована работа штаба по ликвидации административных барьеров 

для субъектов малого и среднего предпринимательства (распоряжение 

Правительства Челябинской области от 31.10.2013 г. № 289-рп с изм. от 

20.04.2015 г. № 197-П). 

В 2016 году проведено 2 заседания штаба (в г. Сатка и г. Еманжелинск),  

на которых заслушаны итоги «контрольных закупок» муниципальных услуг  

и внедряемых муниципальных практик инвестиционного стандарта области, 

подведены итоги муниципального рейтинга состояния инвестиционного 

климата региона, озвучены меры, принимаемые для улучшения бизнес-климата  

в Саткинском, Увельском и Еманжелинском муниципальных районах, а также 

Южноуральском городском округе, рассмотрен вопрос создания Фонда 

развития МСП. Кроме того, заслушан доклад об итогах участия Челябинской 
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области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации в 2016 году, озвучены меры по его 

улучшению. 

В истекшем году Аппаратом Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей введена практика проведения совместных личных приемов  

с Прокуратурой. Проведен совместный с Прокуратурой обучающий семинар 

для органов местного самоуправления области по ведению единого реестра 

проверок. 

По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

состоялось встреча с депутатами Государственной Думы РФ от Челябинской 

области по злободневным вопросам предпринимательства, требующих решения 

на федеральном уровне. Проведены 9 тематических «круглых столов»  

по проблемным вопросам предпринимательской деятельности. 

В целях привлечения бизнеса к выработке и реализации государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства, 

выдвижения и поддержки инициатив, имеющих значение для Челябинской 

области, проведения общественной экспертизы проектов НПА Челябинской 

области, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП), с 2000 года в Челябинской области 

действует общественный координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Челябинской области. 

В 2016 году проведены 4 заседания общественного координационного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Челябинской 

области, на которых обсуждались актуальные вопросы по поддержке бизнеса и 

проводилась экспертиза 4 проектов НПА. 

На муниципальном уровне действуют 64 общественных 

координационных советов (комиссий). В прошлом году на заседаниях советов в 

42 муниципальных образованиях области (далее – МО) использовались 

механизмы предварительной общественной экспертизы при принятии НПА, 

регулирующих или влияющих на предпринимательскую деятельность (за 

отчетный период НПА принимались в 42 МО). 

6. Контрольно-надзорная деятельность. 

В соответствии с Законом о защите прав юридических лиц 

индивидуальных предпринимателей (Федеральный закон от 26.12.2008 г.  

№ 294-ФЗ) в отношении СМСП органами регионального и муниципального 

контроля проводятся плановые и внеплановые проверки.  

В Челябинской области насчитывается 16 видов регионального и  

13 видов муниципального контроля.  

При осуществлении органами исполнительной власти Челябинской 

области регионального государственного контроля в 2016 году было проведено 

7 141 проверка, в том числе 2 035 проверок СМСП. По сравнению с 

предыдущим периодом количество проверок уменьшилось на 19,7% (или на  

1 749 проверок), в том числе сократилось количество как плановых, так и 

внеплановых проверок на 68,8% и 15,9% соответственно. 
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Общее количество проверок, проведенных органами муниципального 

контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 

Челябинской области в 2016 году составило 2 171 проверка, в том числе  

2 054 проверки СМСП. Данный показатель сократился на 29,4% (или на  

906 проверок) по сравнению с уровнем 2015 года. Количество плановых 

проверок сократилось на 83,0%, внеплановых – на 5,6%. 

Значительное сокращение контрольных мероприятий связано с началом 

действия трехлетних «надзорных каникул» (с 1 января 2016 года) в отношении 

плановых проверок для предприятий, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства и в течение трех лет не имевших серьезных нарушений 

установленных требований к ведению предпринимательской деятельности. 

В связи с вступлением с 1 января 2017 года запрета должностным лицам 

органов контроля требовать у подконтрольных субъектов документов, 

находящихся в распоряжении других органов власти, в 2016 году Челябинская 

область совместно с Калужской и Свердловской областями участвовала в 

качестве «пилотного» региона по переходу на межведомственное 

информационное взаимодействие при осуществлении регионального 

госконтроля (надзора). Разработанные типовые технологические карты по  

4-м видам регионального контроля одобрены Правительственной комиссией и 

рекомендованы к использованию органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по 

внедрению целевой модели по направлению «Система мер по стимулированию 

развития малого предпринимательства»; 

 привлечение средств федерального бюджета на приоритетные 

мероприятия поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 осуществление комплекса мероприятий, направленных на создание 

«единого окна» для бизнеса, консолидации всех институтов поддержки СМСП:  

 развитие гарантийного фонда; 

 развитие центра инжиниринга; 

 развитие центра поддержки предпринимательства; 

 создание и развитие микрофинансовой организации;  

 создание и развитие многофункционального центра для бизнеса; 

 создание и развитие центра поддержки экспорта; 

 активное продвижение услуг, оказываемых региональными объектами 

инфраструктуры: Фондом развития МСП, Центром поддержки 

предпринимательства - Челябинская область, РЦИ-Челябинская область; 

 ежеквартальный мониторинг влияния кризиса на деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 продолжение работы с органами местного самоуправления по 

выявлению муниципального имущества, подлежащего включению в Перечни 

государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих 



 
42 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) для передачи в аренду; 

 реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по 

внедрению целевой модели по направлению «Организация контрольно-

надзорной деятельности». 

1.6 Инновации 

Развитие инновационной инфраструктуры. 

В Челябинской области созданы и успешно функционируют: 

1) для имущественной поддержки начинающего бизнеса: 

областной инновационный бизнес-инкубатор и 3 инновационных 

бизнес-инкубатора: в Магнитогорске, Снежинске, Озёрске.  

На их площадях размещено 79 инновационных «стартапа»  

с общей численностью работников 306 человек. Общий объем выручки 

резидентов бизнес-инкубаторов за 2016 год составил 358,15 млн. рублей. 

Резидентами бизнес-инкубаторов реализуются проекты в сфере 

информационных, энергосберегающих технологий, автоматизации бизнес-

процессов, сельского хозяйства, организации перевозок грузов, оказанию 

рекламных, консалтинговых, аутсорсинговых, бухгалтерских, аудиторских 

услуг, организации досуга и др. 

В рамках государственной программы Челябинской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» 

на 2016-2018 годы (постановление Правительства Челябинской области  

от 16.12.2015 г. № 623-П) 8 резидентам ГБУ Челябинской области 

«Инновационный бизнес-инкубатор» предоставлены субсидии областного 

бюджета на общую сумму 1 303,2 тыс. рублей. 

2) для апробации идей и реализации проектов в 2016 году действовал 

инновационный технопарк ЗАО «Челябинский завод технологической 

оснастки». 

На площадях более 13 тыс. кв.м. производственных и офисных 

помещений размещены 8 малых предприятий, реализующие совместно  

с технопарком инновационные разработки для потребностей нефтегазового 

комплекса. Объем реализованной предприятиями-резидентами продукции  

в 2016 году составил 50,0 млн. рублей. 

С 2016 года начал свою работу технопарк в сфере высоких технологий 

ООО «Технопарк «Робототехника». Специализация технопарка является 

создание условий для выпуска опытных образцов робототехнической 

продукции различного назначения (в настоящее время технопарком 

готовится подача заявки на получение аккредитации). 

Для стимулирования создания инновационных технопарков на базе 

промышленных предприятий установлены налоговые льготы по налогу  

на имущество (ставка 0%) и налогу на прибыль (ставка 13,5%). 
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Инновационная инфраструктура создана и действует в ведущих 

ВУЗах области: 

- в ЮУрГУ – Научно-образовательный центр «Материаловедение  

и нанотехнологии». Центры: консалтинга инноваций; управления 

интеллектуальной собственностью; маркетинга инноваций; опытно-

конструкторских разработок; 

- в ЧелГУ – Центр коллективного пользования «Наукоемкие технологии»; 

- в МГТУ им. Г.И. Носова – Научно-исследовательский институт 

наносталей. 

Центры коллективного пользования научно-исследовательским 

оборудованием способствуют развитию малых инновационных предприятий, в 

том числе созданных при вузах, услугами которых в 2016 году воспользовались 

64 предприятия.  

Количество малых инновационных предприятий, созданных на базе 

ведущих вузов области, составляет 94 единицы (по состоянию на 01.01.2017 г.). 

Челябинская область активно взаимодействует с федеральными 

институтами развития: 

1) Фонд «Сколково»: подписано Соглашение о сотрудничестве  

(статус участника проекта «Сколково» присвоен 9 инновационным компаниям 

из Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска). 

В настоящее время ведется работа по размещению представительства 

Фонда «Сколково» на территории Челябинской области. 

В феврале 2016 года Челябинск второй раз принимал Стартап Тур 

Сколково. Представители Фонда «Сколково» презентовали примеры 

инновационных разработок, которые  уже сейчас могут успешно внедряться на 

промышленных предприятиях Челябинской области, а также комплекс 

мероприятий поддержки инновационных компаний - участников Фонда 

«Сколково». В программе мероприятий приняли участие более 500 человек,  

в т.ч. представители Курганской, Свердловской и Тюменской областей, Ханты–

Мансийского автономного округа – Югры, а также  Ямало-Ненецкого 

автономного округа. По итогам регионального конкурса были названы  

15 команд, получивших признание  экспертов и инвесторов российского 

инновационного рынка. 

2) АО «РОСНАНО»: в декабре 2016 года  в Челябинской области 

состоялось официальное открытие: 

- проекта по производству высокочистых кварцевых концентратов ООО 

«Русский кварц» (г. Кыштым) на сумму 375 млн. рублей (общий объем 

финансирования – 750 млн. рублей); 

- совместного проекта  ПАО «ЧТПЗ» и АО «РОСНАНО» по выпуску 

соединительных деталей трубопроводов с использованием 

наноструктурированных материалов. Продукцией завода станут 

штампосварные детали трубопроводов (ШСДТ), в первую очередь — отводы 

для поворота трубопровода и тройники для сооружения ответвлений, а также 

детали для герметизации трубопровода и перехода с одного диаметра 
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трубопровода на другой. Ежегодно новый завод сможет выпускать до 10 тыс. 

тонн деталей. 

Кроме того, в рамках визита Председателя Правления  

ООО «УК «РОСНАНО» А.Б. Чубайса в Челябинскую область 05.12.2016 г. 

состоялась встреча Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского и  

А.Б. Чубайса с представителями бизнеса Челябинской области (количество 

участников – 100 человек). 

3) Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Фонд содействия инновациям): Министерством 

экономического развития Челябинской области на постоянной основе ведется 

работа по привлечению инновационных предприятий к участию в конкурсах 

Фонда. 

В 2016 году по программам Фонда на реализацию проектов малых 

предприятий в Челябинскую область привлечено более 62 млн. рублей: 

31 победитель конкурса «УМНИК» (на общую сумму 6,2 млн. рублей);  

5 победителей программы «СТАРТ» (на общую сумму 11 млн. рублей); 

2 победителя конкурса «Развитие-НТИ» (на общую сумму 35 млн. рублей); 

1 победитель по программе «Интернационализация» (на общую сумму  

10 млн. рублей). 

4) АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК»): по итогам 

конкурса, объявленного АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» и АО «Российская венчурная компания», 

Челябинская область вошла в десятку субъектов Российской Федерации,  

где будет разрабатываться региональная модель Национальной 

технологической инициативы. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 проведение под руководством АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» и АО «Российская венчурная 

компания» стратегической сессии по развитию Национальной технологической 

инициативы в регионе (март 2017 года); 

 развитие и активное продвижение услуг объектов инновационной 

инфраструктуры, действующих на территории Челябинской области; 

 внесение изменений в законодательство для развития сети 

аккредитованных инновационных технопарков на территории Челябинской 

области; 

 оказание содействия предприятиям Челябинской области для участия 

в программах федеральных институтов развития (Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере, АО «РОСНАНО», Фонд 

«СКОЛКОВО» и др.) в целях привлечения средств на реализацию 

инновационных проектов. 
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1.7 Развитие государственно-частного партнерства 

В целях развития государственно-частного партнерства (далее – ГЧП)  

в Челябинской области: 

1) Министерство экономического развития Челябинской области 

определено уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской 

области: 

- в сфере ГЧП (распоряжение Правительства области от 26.08.2015 г.  

№ 466-рп); 

- на утверждение перечня объектов, в отношение которых планируется 

заключение концессионных соглашений (распоряжение Правительства области  

от 03.08.2016 г. № 431-рп); 

2) нормативные правовые акты Челябинской области приведены в 

соответствие с положениями Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ  

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»: 

- принят Закон Челябинской области от 03.02.2016 г. № 304-ЗО  

«О признании утратившими силу некоторых законов Челябинской области» 

(Закон Челябинской области от 24.09.2009 г. № 475-ЗО «Об участии 

Челябинской области в государственно-частном партнерстве», законы 

Челябинской области, которыми вносились изменения в Закон № 475-ЗО); 

3) приняты Законы Челябинской области от 25.11.2016 г. № 449-ЗО  

«О налоге на имущество организаций» и от 28.11.2016 г. № 453-ЗО  

«О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков», предусматривающие снижение налоговых 

ставок для инвесторов, заключивших соглашения о государственно-частном 

партнерстве и концессионные соглашения (в пределах срока действия 

соглашения): 

по налогу на имущество – до 0 %; 

по налогу на прибыль – до 13,5%; 

4) Положение о Совете при Губернаторе Челябинской области по 

улучшению инвестиционного климата дополнено функцией по определению 

приоритетных направлений в сфере ГЧП (распоряжение Губернатора 

Челябинской области от 24.10.2012 г. № 1300-р, в редакции от 14 октября 2016 

г. № 1070-р); 

5) Министерством экономического развития Челябинской области 

утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в 2017 году; 

6) на инвестиционном портале Челябинской области создан раздел 

«Государственно - частное партнерство» (ru.investregion74.ru); 

7) в целях привлечения финансовых ресурсов в инвестиционное развитие 

региона и улучшения позиций Челябинской области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации  
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Минэкономразвития области организована работа с Центром развития ГЧП  

(г. Москва) по вопросу проведения в первом полугодии 2017 года Форума 

Уральского федерального округа по ГЧП (с участием представителей субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав УФО, регионов-лидеров Российской 

Федерации в сфере ГЧП, федеральных органов власти, инвесторов, ведущих 

экспертов-практиков). 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 организация и проведение Форума Уральского федерального округа 

по ГЧП (май 2017 года); 

 организация обучения специалистов органов власти Челябинской 

области и органов местного самоуправления по комплексной образовательной 

программе по разработке и сопровождению инфраструктурных проектов, 

реализуемых с использованием механизмов ГЧП, в целях формирования в 

Челябинской области проектных команд для эффективной реализации проектов 

ГЧП и концессионных соглашений; 

 подготовка перечня объектов, находящихся в собственности 

Челябинской области, в отношении которых целесообразно заключение 

соглашений о ГЧП и концессионных соглашений (инфраструктурный план); 

 продолжение работы: 

по дальнейшему формированию региональной нормативной правовой 

базы в сфере ГЧП; 

совместно с муниципальными образованиями области по 

определению оптимальных вариантов взаимодействия с инвесторами по 

применению механизмов ГЧП. 

1.8 Международное сотрудничество 

Внешнеторговый оборот Челябинской области за 2016 год составил 

$4025,7 млн. (93,2% к 2015 году). Снижение внешнеторгового оборота 

обусловлено сокращением импорта в связи с введением санкций Европейского 

союза, связанных с ситуацией на Украине. 

Экспорт товаров составил $3038,6 млн. (91,3%), импорт – 987,1 млн. 

(99,9%). 
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Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 75,5%, импорта – 

24,5%. Сальдо торгового баланса – положительное: $2051,5 млн. 

В товарной структуре экспорта преобладают металлы и изделия из них 

(86,4%), продукция машиностроения (5,2%), товары народного потребления 

(3,6%), продукция химической промышленности (2%), минеральная продукция 

(1,5%). 

Основные статьи импорта – продукция машиностроения (51,5%), 

металлы и изделия из них (13,9%), минеральная продукция (11,8%), продукция 

химической промышленности (11,3%), товары народного потребления – (6,1%), 

продовольственные товары (4,2%). 

Предприятия области – крупнейшие как экспортеры, так и импортеры: 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский 

металлургический комбинат», АО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат», ПАО «Челябинский цинковый завод», ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»,  

ОАО «Уфалейникель», ООО «Ивеко-АМТ», ОАО «Комбинат «Магнезит».  

Страны, с которыми проводятся основные экспортно-импортные 

операции: Кувейт, Турецкая Республика, Королевство Нидерланды, Республика 

Иран, Египет, Китайская Народная Республика, Итальянская Республика, 

Республика Узбекистан, Вьетнам, Азербайджанская Республика, Федеративная 

Республика Германия, Южная Африка. 

Международное сотрудничество. 

В 2016 году проведено 115 международных мероприятий, большинство 

из которых направлены на развитие внешнеэкономических связей региона. В 

том числе: 

- 24 визита официальных делегаций Челябинской области в иностранные 

государства (КНР, Иран, Чешская Республика, Казахстан, Белоруссия, 

Киргизия, Венгрия, Германия, Республика Корея, Узбекистан, Испания, 

Австрийская Республика), из которых 13 – возглавляемых первыми лицами 

области; 
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- 33 приема официальных делегаций иностранных государств органами 

государственной власти (должностными лицами) Челябинской области (КНР, 

Казахстан, Чехия, Узбекистан, Белоруссия, Куба, США, Швейцария, Иран, 

Великобритания, Киргизия, Германия, Франция, Венгрия, Италия и др.); 

- состоялось 29 встреч с представителями зарубежных компаний стран 

Европы (Словении, Чехии, Франции, Австрии, Италии, Великобритании, 

Германии, Нидерландов), а также Белоруссии, Китая, Республики Корея, США, 

Японии, Индии, Киргизии по вопросам привлечения инвестиций. 

Подписано Соглашение между Правительством Челябинской области 

(Российская Федерация) и Администрацией провинции Зенджан (Исламская 

Республика Иран) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве (15.04.2016 г. № 588). 

Подписаны в рабочем порядке и зарегистрированы в Минюсте России: 

- Соглашение между Правительством Челябинской области Российской 

Федерации и Акиматом Алма-Атинской области Республики Казахстан и о 

торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 

(04.04.2016 г. № 584); 

- Соглашение между Правительством Челябинской области Российской 

Федерации и Акиматом Восточно-Казахстанской области Республики 

Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве (04.04.2016 г. № 586); 

- Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-

технической, гуманитарной и иных сферах между Правительством 

Челябинской области Российской Федерации и Акиматом Северо-

Казахстанской области Республики Казахстан (04.04.2016 г. № 585). 

Реализуются: 

- Соглашение между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Правительством Челябинской области о 

взаимодействии во внешнеэкономической сфере от 10.04.2013 г. № С-117-

АБ/Д12, в рамках которого ведется работа по 40 экспортным проектам 

региональных предприятий, направленных на продвижение продукции на 

внешние рынки и поиск партнеров в странах ближнего и дальнего зарубежья  

(30 проектов утверждены Минэкономразвития РФ и 10 проектов находятся в 

стадии согласования); 

- 9 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала  

из 7 стран, в том числе: 

компания «IKEA» (Швеция) – строительство торгового центра МЕГА; 

Кыштымский ГОК совместно с японской корпорацией «Сумитомо» –

производство особо чистых кварцевых концентратов для получения базовых 

материалов наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической 

промышленности; 

компания «Омиа» (Швейцария) – увеличение производительности 

автоматизированного завода по производству молотого мрамора на 50% за счет 

произведенных инвестиций (более 300 миллионов рублей) в модернизацию 
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технологического оборудования, расширение транспортной инфраструктуры 

(дополнительные железнодорожные пути). Совокупный объем инвестиций в 

развитие бизнеса в регионе превысил 60 млн. евро. 

Реализуется проект мультимодального транспортно-логистического 

комплекса «Южноуральский». В июле 2016 года на ТЛК был принят очередной 

грузовой состав из 41 контейнера с товарами из КНР. 

Ведется работа с предприятиями-экспортерами области по размещению 

информации для иностранных потребителей в виртуальном Каталоге 

российских товаров и услуг (информацию разместили 100 предприятий). 

В настоящий момент Правительством Челябинской области совместно с 

Администрацией Президента Российской Федерации ведется работа по 

подготовке г. Челябинска к принятию саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. 

Регион обладает большим опытом организации международных мероприятий, 

развитой транспортной, промышленной и социально-бытовой инфраструктурой.   

В 2016 году проделана следующая работа: 

 распоряжением Губернатора Челябинской области от 19.02.2016 г.  

№ 134-р «О рабочих группах организационного комитета по подготовке к 

планируемому проведению в городе Челябинске Совета глав государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств и 

правительств стран БРИКС в 2020 году» утвержден состав рабочих групп 

организационного комитета по подготовке к саммитам; 

 распоряжением Правительства Челябинской области от 11.02.2016 г. 

№ 65-рп создана Автономная некоммерческая организация «Агентство 

международного сотрудничества Челябинской области» с целью предоставления 

услуг в сфере международного и межрегионального сотрудничества; 

 19 февраля 2016 года прошло совещание с представителями 

Администрации Президента Российской Федерации под руководством Советника 

Президента Российской Федерации А.А. Кобякова, в ходе которого обсуждались 

перспективы развития гостиничного хозяйства в г. Челябинске, вопросы 

экологии, строительство аэропорта и конгрессно - выставочной инфраструктуры; 

 ведется постоянное взаимодействие с Министерством иностранных 

дел Российской Федерации и Администрацией Президента Российской 

Федерации; 

 проведено выездное совещание руководителей рабочих групп на 

территории г.Уфа с ознакомлением с основными объектами проведения саммита, 

проведение специализированных совещаний по направлением с представителями 

оргкомитета Саммитов ШОС и БРИКС – 2015; 

 в целях перенятия опыта проведена рабочая поездка двух  

представителей Челябинской области в составе передовой группы 

Администрации Президента Российской Федерации на саммит ШОС-2016 в 

Узбекистане; 

 разработана «дорожная карта» по подготовке Челябинской области к 

саммитам ШОС БРИКС в 2020 году; 
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 разработана система контроля по подготовке г. Челябинске к 

саммитам, обучены представители органов исполнительной власти; 

 подготовлен план мероприятий по улучшению экологической 

ситуации в Челябинской области; 

 Губернатор Челябинской области возглавил рабочую группу по 

подготовке Госсовета по экологии, что стало важным шагом в кардинальном 

решении экологических вопросов на региональном уровне; 

 подготовлены предложения по местам для строительства 

недостающих гостиниц международного уровня за счет привлеченных 

инвестиций; 

 заключены инвестиционные соглашения по строительству гостиниц 

между инвесторами и Администрацией города Челябинска; 

 подготовлены рабочие проекты на строительство 6 гостиниц на более 

чем 400 мест; 

  первый отель «Старый город» по адресу ул. Цвиллинга, 20 построен 

и введен в эксплуатацию в 2016 году. В 2017 году планируется окончание 

строительства еще нескольких гостиниц; 

 подготовлены предложения по строительству и реконструкции 

необходимой дорожной инфраструктуры; 

 выбраны 2 участка под строительство конгресс-холла, основной и 

альтернативный. По первому земельному участку дано поручение о подготовке 

рабочей строительной документации планируемого здания. Вторая площадка 

станет альтернативной для проведения саммитов. Подготовлен земельный 

участок,  разработан рабочий проект конгресс-холла общей площадью порядка  

20 тыс. м
2
 и поэтажный план. Завершается  разработка эскизов здания, 

подготовлена проектно-сметная документация. Начало строительства 

запланировано на 2017 год; 

 проведен открытый архитектурный конкурс с международным 

участием «Archchel-2020» по трем объектам: «Аэропорт», «Конгресс-холл», 

«Набережная»; 

 ведется работа по строительству «Сквера искусств»; 

 составлена «дорожная карта» строительства и реконструкции 

аэропорта «Челябинск», ведется работа по взаимодействию с Министерством 

транспорта и Росавиацией; 

 проведена встреча Губернатора Челябинской области с Министром 

транспорта Российской Федерации и руководством Росавиации по вопросу 

строительства аэропорта «Челябинск»; 

 подготовлены технико-экономические обоснования необходимости 

выделения дополнительных средств федерального бюджета на строительство 

дополнительной аэродромной инфраструктуры аэропорта Челябинск  и 

реконструкцию пункта пропуска через государственную границу Российской 

Федерации в аэропорту Челябинск; 

 подготовлены предложения по модернизации телекоммуникационной 

сети; 
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 ведется работа по привлечению федеральных средств из всех 

возможных источников финансирования на период до 2020 года. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2017 год: 

 с целью проведения в г. Челябинске Саммита ШОС в 2020 году 

реализация мероприятий в области градостроительства, дорожно-транспортной 

инфраструктуры и экологической безопасности; 

 проведение XIV Форума межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана с участием глав государств в г. Челябинске; 

 реализация проекта строительства скоростной железнодорожной 

магистрали Екатеринбург - Челябинск; 

 дальнейшая реализация Соглашений с Минэкономразвития России и 

Россотрудничеством, активизация сотрудничества с Торговыми 

представительствами Российской Федерации за рубежом с целью расширения 

рынков сбыта продукции предприятий Челябинской области; 

 реализация плана приоритетных международных мероприятий на  

2017 год: проведение визитов делегаций Челябинской области за рубеж 

(Германия, Индия, Франция, Казахстан, Китай, Киргизия, Узбекистан) в целях 

продвижения продукции предприятий и организаций Челябинской области на 

внешний рынок, а также международных Форумов с участием стран - членов 

БРИКС и ШОС; 

 дальнейшая реализация плана мероприятий по Программе 

межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан на 2012-2017 годы; 

 организация и проведение визитов, встреч с представителями 

иностранных компаний с целью развития торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества; 

 установление и развитие международных связей на региональном 

уровне со странами-членами СНГ, ЕС, ЕАЭС, ШОС, АТЭС, БРИКС; 

 создание Центра поддержки экспорта Челябинской области - механизма 

финансовой и нефинансовой поддержки экспортно-ориентированных малых и 

средних производственных предприятий. 

1.9 Межрегиональное сотрудничество 

Объем торгового оборота Челябинской области с субъектами 

Российской Федерации по итогам 2016 года оценивается в сумме 693,1 млрд. 

рублей (без учета внутриобластных поставок).  
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Объем вывоза продукции производственно-технического назначения и 

потребительских товаров из Челябинской области в регионы РФ за  

2016 год оценивается в сумме 415,9 млрд. рублей, объем ввоза в Челябинскую 

область из субъектов РФ – 277,2 млрд. рублей.  

Наиболее крупными партнерами Челябинской области по 

межрегиональным поставкам являлись город Москва, Свердловская, 

Московская, Омская, Волгоградская и Самарская области, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, республики Башкортостан и Татарстан, Пермский край.  

В 2016 году в рамках развития межрегионального сотрудничества 

проведена работа по организации:  

1) Дней Челябинской области и организация коллективной экспозиции 

области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(25-27 января); 

2)  визитов: 

- Минэкономразвития Челябинской области в Республику Татарстан  

(17-19 февраля); 

- официальной делегации Чувашской Республики под руководством 

Главы Республики М.В. Игнатьева в Челябинскую область (28-30 марта); 

- делегации Челябинской области в Республику Крым, г. Севастополь  

(30 мая-2 июня); 

Торговый оборот с субъектами 

Российской Федерации

697,3 693,1

444,7 415,9

252,6 277,2

0

200

400

600

800

2015 2016 (оценка)

м
л

р
д

. 
р

у
б

л
ей

торговый оборот вывоз ввоз

Структура торгового оборота с субъектами

Российской Федерации, %

Московская 

область; 6,1
г. Москва; 7,4

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ; 8,6

Свердловская 

область; 11,3
Прочие субъекты; 

39,1

Волгоградская 

область; 3,9

Самарская 

область; 4,2

Республика 

Татарстан; 5,1

Республика 

Башкортостан; 

6,0
Пермский край; 

4,5

Омская область; 

3,8



 
53 

- предприятий Камского инновационного территориально-

производственного кластера Республики Татарстан в Челябинскую область  

(23-24 ноября). 

По состоянию на 10.01.2017 г. действуют 57 межрегиональных 

соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и 

культурном сотрудничестве и 12 планов мероприятий (протоколов) по 

реализации соглашений с субъектами РФ. 

В 2016 году Правительством Челябинской области заключено  

14 межрегиональных документов с субъектами РФ, в том числе: 

- 7 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, 

социальном и культурном сотрудничестве (с Чувашской Республикой, 

Сахалинской, Оренбургской, Новосибирской, Свердловской и Тюменской 

областями, Ханты-Мансийским автономным округом); 

- 7 планов мероприятий (протоколов) по реализации соглашений  

(с Оренбургской, Свердловской, Ростовской, Кемеровской и Самарской 

областями, г. Севастополем, Ханты-Мансийским автономным округом). 

Выставочная деятельность. В 2016 году выставочными центрами и 

Южно-Уральской торгово-промышленной палатой при поддержке 

Правительства и органов исполнительной власти Челябинской области 

проведено 122 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятия. 

На территории области проведено 102 мероприятия, в которых приняли 

участие более 9 тыс. предприятий области, субъектов Российской Федерации и 

зарубежных стран, представители более 60 регионов России (Москва, Санкт-

Петербург, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Самарская и Тюменская 

области, Краснодарский и Алтайский края, республика Башкортостан, 

Татарстан и другие) и около 20 стран ближнего и дальнего зарубежья 

(Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Китай, Германия, Франция, Италия, Чешская 

Республика и другие). Выставки посетили более 850 тыс. человек. 

Для развития межрегиональных и международных связей Челябинской 

области, продвижения продукции предприятий Южного Урала Губернатор 

Челябинской области Дубровский Б.А. и представители региона приняли 

участие в XX Петербургском международном экономическом 

форуме, Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2016» 

(г. Екатеринбург), XV международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», 

VII межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального 

округа в г. Кургане, XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая 

осень» (г. Москва).  

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 заключение соглашений о сотрудничестве с субъектами РФ: 

Московской и Нижегородской областью, Краснодарским и Пермским краями; 

 подписание планов мероприятий по реализации соглашений о 

сотрудничестве с субъектами РФ: Республикой Башкортостан, Краснодарским 

краем; 
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 реализация Плана выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий; 

 оказание организационно-информационной поддержки предприятиям 

Челябинской области - обновление на сайте Минэкономразвития области 

бесплатного электронного Каталога продукции Челябинской области  

(на 01.01.2017 г. размещена информация о 246 предприятиях: 2076 позиций 

продукции, 793 позиции потребности).  
 

II. Инвестиционная деятельность 

Объем инвестиций в основной капитал за 2016 год составил 193,8 млрд. 

рублей, в сопоставимых ценах к 2015 году – 84,7%. 

Наибольший объём инвестиций направлен в следующие виды 

деятельности:  

- металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий; 

- производство, передача и распределение электроэнергии; 

- транспорт и связь; 

- добыча полезных ископаемых; 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 

- производство машин и оборудования, и другие.  

В 2016 году на территории области по данным муниципальных 

образований введены в действие 586 новых объектов, в том числе 152 – 

промышленных, 133 – объектов соцкультбыта, 301 – объект малого бизнеса 

(объекты торговли, бытовых услуг и др.), жилищное строительство и т.п. 

Крупнейшие из них: 

- строительство энергоблока Троицкой ГРЭС, филиал ПАО  «ОГК-2»; 

- реконструкция ЧГРЭС со строительством 2 энергоблоков по 247,5 

МВт, ОАО «Фортум»; 

- строительство завода по производству насосного оборудования на 

территории индустриального парка «Станкомаш», АО «Транснефть нефтяные 

насосы»; 

- реконструкция сероулавливающей установки в аглоцехе 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 
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- строительство мини-аглофабрики для производства марганцевого 

агломерата на промышленной площадке АО «Саткинский чугуноплавильный 

завод»; 

- техническое перевооружение производства особо чистых кварцевых 

концентратов для получения базовых материалов наноэлектронной, 

оптической, светотехнической и химической промышленности, ООО «Русский 

кварц», ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат». 

Регуляторная среда. 

Продолжалась работа по предоставлению государственной поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности: 

- в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской 

области в 2016 году включен 1 инвестиционный проект (имеют право на льготы 

по налогам на прибыль организаций и на имущество организаций), общее 

количество инвестиционных проектов в перечне – 16 единиц; 

- предоставлены государственные гарантии Челябинской области 

1 организации на сумму 8,0 млрд. рублей, действуют государственные гарантии 

7 организациям;  

- право на получение земельных участков в аренду без проведения 

торгов (в соответствии с Законом Челябинской области от 13.04.2015 г.  

№ 154-ЗО «О земельных отношениях») в 2016 году предоставлено 6 

организациям: для реализации 4 масштабных инвестиционных проектов, для 

строительства 1 объекта социально-культурного назначения и 1 объекта 

коммунально-бытового назначения. Всего данным правом воспользовались 

12 организаций; 

- АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» 

осуществлялось сопровождение 45 проектов по принципу «одного окна» с 

общим объемом инвестиций около 2-х млрд. рублей. 

В 2016 году проведена перезагрузка областных законов, направленных 

на предоставление налоговых льгот инвесторам. 

Приняты Законы Челябинской области: 

- от 25.11.2016 г. № 449-ЗО «О налоге на имущество организаций»; 

- от 28.11.2016 г. № 453-ЗО «О снижении налоговой ставки налога на 

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков». 

Изменен подход к процедуре предоставления налоговых льгот, в 

качестве основных принципов приняты: 

- замена конкурсных процедур на заявительный характер 

предоставления льгот (инвестор напрямую обращается в налоговую 

инспекцию); 

- отказ от сложенных формул при расчете льгот; 

- расширен круг категорий льготных налогоплательщиков: в их число 

включены организации, реализующие региональные инвестиционные проекты, 

организации, заключившие специальные инвестиционные контракты, проекты 

государственно-частного партнерства и другие. 

Сформированы новые подходы к работе Совета при Губернаторе 

Челябинской области по улучшению инвестиционного климата, в том числе: 

http://облинвест74.рф/normat?article=1287
http://облинвест74.рф/normat?article=1287
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- утвержден состав организационного штаба, который оперативно будет 

решать вопросы, возникающие у инвесторов в процессе реализации их 

проектов, а также вопросы, связанные с реализацией «Дорожной карты» по 

улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации (далее – Рейтинг); 

- сформированы 7 рабочих групп по направлениям Рейтинга, 

за руководителями рабочих групп закреплена персональная ответственность за 

конечные результаты показателей Рейтинга;  

- создан проектный офис, который осуществляет функции по разработке 

и мониторингу «Дорожных карт» по внедрению 12 целевых моделей 

регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения 

инвестиционного климата в Челябинской области.  

В рамках ежегодного мониторинга внедрения Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе статус 

«выполнено полностью» подтвержден по всем 15 пунктам Стандарта. В 2016 

году проведено 6 заседаний Экспертной группы по мониторингу внедрения 

Стандарта. 

С целью вовлечения муниципалитетов в работу по улучшению 

инвестиционного климата в 2016 году: 

- в 42 муниципальных образованиях области внедряется 

Муниципальный инвестиционный стандарт Челябинской области (утвержден 

Губернатором Челябинской области 6 апреля 2016 г.), состоящий из 10 лучших 

практик.  

- на 31 территории приняты в работу все 10 лучших практик 

Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области. Среднее 

значение количества внедряемых практик в одном муниципальном образовании 

составило 9,3. Помимо внедрения лучших практик 39 муниципальных 

образований ведут работу по реализации дополнительных практик, 

включенных в атлас АСИ.  

И как результат проделанной в 2016 году работы: 

- рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный 

рейтинг Челябинской области в иностранной и национальной валюте на уровне 

«ВВВ-», национальный долгосрочный рейтинг - на уровне «АА+(rus)», 

краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - на уровне «F3»; 

- агентство «Эксперт РА» в рейтинге инвестиционной 

привлекательности регионов России сохранила место Челябинской области по 

инвестиционному потенциалу на 10 месте. Немного ухудшились позиции 

области по инвестиционному риску – с 27 на 30 место за счет социального, 

экономического и управленческого рангов. 

Строительство объектов социальной сферы.  

В рамках государственной программы Челябинской области 

«Капитальное строительство в Челябинской области на 2014-2019 годы» в 2016 

году осуществлялось строительство 9 объектов социальной сферы. 

Введены в эксплуатацию 5 объектов дошкольного образования на 895 

мест, в том числе:  
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- детский сад на 140 мест. Челябинская область, г. Верхнеуральск, 

ул. Розы Люксембург, дом 104; 

- детский сад по ул. Калинина, 15а в микрорайоне 19 г. Копейска; 

- детский сад на 150 мест в пос. Горняк по ул. Елькина, 2. Челябинская 

область, г. Копейск; 

- реконструкция детского сада по пер. Мамина, 3-а, г. Челябинск; 

- детский сад в микрорайоне № 56 по Краснопольскому проспекту,  

г. Челябинск. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 создание условий для привлечения не менее 205,0 млрд. рублей 

инвестиций в основной капитал;  

 оказание государственной поддержки инвесторам (предоставление 

налоговых льгот, государственных гарантий Челябинской области, земельных 

участков без проведения торгов, обеспечение режима «Одного окна»);  

 мониторинг внедрения Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе; 

 улучшение показателей Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата субъектов Российской Федерации; 

 внедрение 12 целевых моделей регулирования и правоприменения, 

реализация «дорожных карт» (по каждому направлению); 

 проведение рейтинга «Лучшее муниципальное образование 

Челябинской области»; 

 продолжение внедрения муниципального инвестиционного стандарта 

в муниципальных образованиях Челябинской области, оценка муниципального 

инвестиционного рейтинга; 

 ввод в эксплуатацию не менее 9 и проектирование 2 социальных 

объектов.  

III. Развитие социальной сферы 

3.1 Здравоохранение 

С целью профилактики заболеваний, формирования здорового образа 

жизни, укрепления и сохранения здоровья населения, совершенствования 

медицинской помощи в 2016 году: 

1) обследовано 103 тыс. человек (2015 год – 97 тыс. человек)  

в 19 центрах здоровья разработаны индивидуальные планы укрепления 

здоровья; 

2) функционировали 64 кабинета отказа от курения, проведены 

консультации 14,7 тыс. пациентам (2015 год – 9 тыс.), 11,1% из которых 

бросили курить (2015 год – 6,5%); 

3) проведена диспансеризация взрослого населения: осмотрено более 

363 тыс. человек (25,7% осмотренных определены в 1 группу здоровья 

(практически здоровые), 17,4% – во 2 группу здоровья (здоровые с факторами 

риска), 56,9% – в 3 группу здоровья (с выявленными заболеваниями).  
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В результате диспансеризации впервые выявлено 90 тыс. заболеваний.  

По итогам профосмотров каждому пациенту даны рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья, по показаниям больные были направлены 

на дообследование и лечение; 

4) в рамках Региональной программы модернизации здравоохранения 

Челябинской области на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства 

и ввода в эксплуатацию перинатального центра в октябре 2016 года введен в 

эксплуатацию объект «Перинатальный центр на 130 коек» в г. Челябинске: 

- закуплено более 26 тысяч единиц медицинского оборудования и 

инвентаря; 

- подготовлено 187 врачей и средних медицинских работников; 

- принято 1415 родов за период работы перинатального центра  

(с 01.10.2016 г. по 31.12.2016 г ); 

5) продолжают эффективно работать скрининговые программы для 

беременных и новорожденных: 

- проведено комплексных скрининговых исследований 32 082 

беременных женщин, что составило 87% от числа вставших на учет по 

беременности до 14 недель; 

- проведено 403 процедуры инвазивной диагностики для выявления 

хромосомной патологии (выявлено 62 хромосомных патологии); 

- обследованы все новорожденные дети по программе неонатального 

скрининга (выявлено 26 больных детей, в том числе: у 1 – муковисцидоз, у 2 – 

галактоземия, у 6 – адреногенитальный синдром, у 4 – фенилкетонурия, у 13 – 

врожденный гипотиреоз); 

- проведен аудиологический скрининг 41 847 детям, что составляет 97% 

от числа рожденных детей. В результате скрининга выявлено 209 детей с 

нарушениями слуха, проведено 6 высокотехнологичных операций кохлеарной 

имплантации по восстановлению слуха у детей до 3-х лет; 

6) проведено скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию и 

гепатиты В и С (охвачено 1,01 млн. человек, что на 26,2% больше, чем  

в 2015 г.); 

7) проведен ряд организационных и практических мероприятий, 

направленных на достижение высокого уровня охвата населения вакцинацией в 

рамках Национального календаря профилактических прививок (привито более 

2,5 млн. человек, что на 8 % больше, чем в 2015 г.), в результате достигнуто 

снижение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом В по сравнению 

со средним многолетним уровнем в 1,5 раза. Корь, дифтерия, столбняк, 

полиомиелит, краснуха на сегодняшний день не регистрируются на территории 

Челябинской области; 

8) внедрены выездные формы работ, благодаря которым, в первую 

очередь, повышается доступность медицинской помощи для сельского 

населения области (работало 20 выездных бригад - это выездные центры 

здоровья, выездные поликлиники, выездные паллиативные бригады, выездные 

специализированные бригады; осмотрено около 54,9 тыс. человек); 
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9) с целью совершенствования оказания медицинской помощи 

пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Челябинской области на 

базах Саткинской и Кыштымских больниц организованы первичные 

сосудистые отделения за счет средств областного бюджета (60,7 млн. рублей), 

что позволило увеличить доступность лечения путем установки стента в сосуды 

сердца (выполнено 3 108 операций, что  на 1 071 больше, чем в 2015 г.); 

10) увеличились: 

- доступность высокотехнологичной медицинской помощи, которая была 

оказана 25 923 пациентам, что на 18,8% больше, чем в 2015 году; 

- объемы высокотехнологичной медицинской помощи по трансплантации 

(на 36 %), травматологии и ортопедии (на 33,3%), онкологии (на 59,4%), 

сердечно-сосудистой хирургии (на 28,2%). 

-количество учреждений, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь, до 25 (2015 год – 20); 

11) в рамках реализации программы «Земский врач» в сельские районы и 

рабочие поселки Челябинской области привлечено 94 специалиста; 

12) заработная плата медицинских работников в Челябинской области 

повысилась на 5,0% (2016 год – 27 916 рублей, 2015 год – 26 591 рубль), в том 

числе: 

на 5,8% - у врачей (2016 год – 47 922 рубля, в 2015 году – 45 305 рублей); 

на 4,2% – у средних медицинских работников (2016 год – 24 983 рубля, 

2015 году – 23 972 рубля); 

на 5,0% – у младшего медицинского персонала (2016 год – 15 020 рублей, 

2015 году – 14 305 рублей); 

13) приобретено за счет средств областного бюджета 412 единиц 

медицинского оборудования, 6 специализированных автомобилей, на 

лекарственное обеспечение  направлено 1 908,8 млн. рублей (в 2015 году – 

1730,9 млн. рублей). 

Кроме того, 20 медицинских организаций области обеспечены  

31 автомобилем скорой медицинской помощи за счет средств федерального 

бюджета; 

14) проведены ремонтные работы в 83 медицинских организациях 

области на сумму более 100 млн. рублей в рамках Программы развития 

здравоохранения; 

15) приобретено в государственную собственность нежилое помещение 

в п. Западный Сосновского района для организации офиса общей врачебной 

практики (запустить офис планируется в 2017 году); 

16) начато: 

- проектирование поликлиники в северо-западной части г. Челябинска 

мощностью 1800 посещений в смену (ввод объекта в эксплуатацию – 2019 г.) с 

целью организации оказания доступной медицинской помощи жителям 

отдаленных микрорайонов; 
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- строительство поликлиники ГБУЗ «Челябинский областной 

клинический онкологический диспансер» на 500 посещений/смену (ввод в 

эксплуатацию – 2017 г.); 

17) проводится реконструкция (ввод в эксплуатацию – 2017 г.): 

- лечебного корпуса противотуберкулезного диспансера в 

Металлургическом районе г. Челябинска мощностью 136 коек; 

- хирургического корпуса № 3 – операционный блок № 2 ГБУЗ 

«Челябинская областная клиническая больница»; 

- здания поликлиники ГБУЗ «Челябинская областная клиническая 

больница»; 

18) увеличилась доступность государственных услуг через портал 

gosuslugi.ru и региональный портал talon.zdrav74.ru в 8,5 раза (выдано 659 589 

талонов); 

19) снизилась: 

- общая смертность - на 2,2% (с 13,9 на 1 тыс. населения в 2015 году до 

13,6 – в 2016 году); 

- смертность от болезней системы кровообращения - на 2,0% (с 628,5 на 

100 тыс. населения в 2015 году до 615,8 – в 2016 году);  

- смертность от новообразований - на 0,1% (с 239,7 на 100 тыс. населения 

в 2015 году до 239,5 – в 2016 году);  

- младенческая смертность - на 10,9% (с 6,4 на 1000 родившихся живыми 

в 2015 году до 5,7 – в 2016 году); 

- смертность от туберкулеза - на 7,8% (с 12,9 на 100 тыс. населения в 2015 

году до 11,9 – в 2016 году); 

- смертность от внешних причин - на 8,9% (с 157,5 на 100 тыс. населения 

в 2015 году до 140,3 – в 2016 году); 

- смертность от дорожно-транспортных происшествий - на 35,9% (с 15,3 

на 100 тыс. населения в 2015 году до 9,8 – в 2016 году); 

- смертность от болезней органов дыхания - на 15,5% (с 56,2 на 100 тыс. 

населения в 2015 году до 47,5 – в 2016 году);  

- смертность от болезней органов пищеварения - на 5,8% (с 70,8 на 100 

тыс. населения в 2015 году до 66,7 – в 2016 году). 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 с целью снижения смертности населения и повышения доступности 

медицинской помощи планируется реализовывать комплекс мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

 профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни; 

 предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями; 

 развитие первичной медико-санитарной помощи; 

  повышение эффективности оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной, медицинской эвакуации при оказании скорой 

медицинской помощи; 

 повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 
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  развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

в том числе детей; 

 оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям; 

  улучшение кадрового обеспечения системы здравоохранения; 

  обеспечение доступности лекарственными средствами; 

  повышение эффективности системы здравоохранения; 

 в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Челябинской области» по итогам 2017 года 

планируется достичь следующих индикативных показателей: 

 смертность от всех причин – не более 12,6 случаев на 1 тыс. населения; 

 материнская смертность – не более 15,87 случая на 100 тыс. 

родившихся живыми; 

 младенческая смертность – не более 7,5 случая на 1 тыс. родившихся 

живыми; 

 смертность детей в возрасте 0 - 17 лет – не более 83 случаев на 100 тыс. 

населения соответствующего возраста; 

 смертность от болезней системы кровообращения – не более 663 случая 

на 100 тыс. населения; 

 смертность от дорожно-транспортных происшествий – не более  

11,1 случая на 100 тыс. населения; 

 смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) –  

не более 194,4 случая на 100 тыс. населения; 

 смертность от туберкулеза – не более 12,1 случая на 100 тыс. 

населения. 

3.2 Образование 

В сфере дошкольного образования. 

 функционирует 1 427 дошкольных образовательных организаций, на 

базе 175 школ открыты дошкольные отделения и группы для детей 

дошкольного возраста (контингент воспитанников около 227,3 тыс. человек).  

 открыто 3 130 мест за счет: 

 строительства и реконструкции – 1 427 мест (города: Челябинск, 

Снежинск, Копейск; районы: Сосновский, Верхнеуральский, Каслинский); 

 приобретения здания – 201 место (город Челябинск);  

 малозатратных форм – 1 502 дополнительных места;  

 доступность дошкольного образования для детей в возрасте: 

 от 3 до 7 лет за 2016 год составляет 99,95%; 

  до 3-х лет за 2016 год составляет 69,6%; 

 завершено внедрение федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования. 

В сфере общего образования. 

 обучается 372,6 тыс. человек (на 3,6% больше); 
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 функционируют 834 организации, реализующие программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 обучаются: 

 254,7 тыс. учащихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам (или 68,5% от обучающихся 1-11 классов,  

74,4% от обучающихся 1-9 классов); 

 41,3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 выделены 82 общеобразовательным организациям средства из 

областного и федерального бюджетов в объеме 24,4 млн. рублей на создание 

условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов; 

 функционирует Региональный Центр научно-методического 

сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями,  

7 ресурсных центров, 12 экспериментальных площадок; 

 в государственной итоговой аттестации приняли участие 13,5 тыс. 

выпускников 11-х классов (99,8% по сравнению с 2015 годом); 

 доля выпускников, получивших аттестаты: 

 о среднем образовании – 98,4% (2015 г. – 97,9%);  

 о среднем общем образовании с отличием – 8,63%, (2015 г. – 7,3%); 

 Челябинская область сохраняет 5 место в рейтинге регионов России по 

количеству дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады 

школьников; 

 в перечень 500 лучших образовательных организаций вошли  

18 общеобразовательных учреждений Челябинской области. В ТОП-25 школ-

лидеров вошел «Лицей № 31» г. Челябинска (14 место). 

Профессиональное образование. 

 действует 34 образовательных организации высшего образования 

(численность около 136 тыс. человек), 64 профессиональных образовательных 

организации (далее именуется – ПОО) с численностью 66,4 тыс. человек; 

 реализуемые направления подготовки рабочих и специалистов 

включают 76% из 50 наиболее востребованных на рынке труда; 

 достигнут плановый показатель трудоустройства выпускников  

по области – 65,6%; 

 проведено 14 конкурсов и олимпиад профессионального мастерства 

студентов и мастеров производственного обучения, приняли участие  

168 студентов и 52 мастера; 

 Челябинская область заняла 5 место в рейтинге регионов  

по развитию движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) из  

54 субъектов Российской Федерации, включившихся в движение; 

 работает 21 специализированный центр компетенций на базе  

16 областных государственных ПОО; 

 созданы: 

 12 многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе 

ПОО, обучение проходят около 13 тыс. человек; 

 8 окружных методических объединений по укрупненным группам 
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специальностей, востребованным экономикой регионов, в структуре 

Межрегионального совета, возглавляемого Министерством образования и 

науки Челябинской области; 

 подписано Соглашение между Правительством Челябинской области, 

Уральским отделением Российской академии наук и Федеральным агентством 

научных организаций о взаимодействии в сфере организации, поддержки и 

стимулирования наукоемких и инновационных разработок и технологий в 

Челябинской области; 

 Челябинская область вошла в число «пилотных регионов»  

по внедрению национальной системы профессиональных квалификаций  

на региональном уровне. 

Дополнительное образование. 

 функционирует 144 организации дополнительного образования детей 

(185,5 тыс. или 35,7%), в объединениях на базе общеобразовательных 

учреждений (155,6 тыс. или 39,8%); 

 проведено 53 областных мероприятия для школьников (приняли 

участие более 78 тыс. обучающихся, из них 4,8 тыс. стали победителями); 

  в 24 Всероссийских финальных мероприятиях «Календаря 

образовательных событий» приняли участие 225 обучающихся  

(90 победителей); 

 получили значки «Готов к труду и обороне» 4,1 тыс. школьников, из 

них 1,4 тыс. – золотых, 1,6 – серебренных, более 1 тыс. – бронзовых; 

 дан старт проекту «Детский Технопарк «INGENERICA»; 

 утверждена концепция «Образовательный технопарк «ТЕМП» (приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 17.08.2016 г.  

№ 01/2608); 

 открыта в пилотном режиме сеть образовательных технопарков  

в 11 муниципалитетах; 

 проведен III Всероссийский технический форум «От технического 

творчества к современным технологиям в агропромышленном комплексе», 

приняли участие более 900 человек из 24 субъектов Российской Федерации, 

посетили выставку более 3 тыс. человек, организованы экскурсии на 

агропредприятия и IT-парк для 118 человек; 

 охват отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью детей в 

каникулярный период составил 70,6% от общего количества 

несовершеннолетних. 

Молодежная политика.  

 в рамках форумной кампании определен 41 победитель в грантовых 

конкурсах (объем полученных средств составил 7 млн. рублей); 

 проведен первый форум регионального отделения для педагогов и 

школьников; 

 утвержден состав Челябинского регионального отделения Российского 

движения школьников, в рамках движения начали деятельность 13 пилотных 

площадок;  
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 утвержден межведомственный план патриотического воспитания 

граждан на 2016-2020 годы (распоряжение Правительства Челябинской области 

от 28.06.2016 г. № 350-рп); 

 работают поисковые отряды. В состав регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» 

входит 28 поисковых объединений из 10 муниципалитетов. 188 человек из  

13 поисковых отрядов приняли участие в 12 экспедициях. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного 

образования детям 3-7 лет; 

 расширение доступности дошкольного образования: 

 для детей до 3-х лет; 

 детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание новых мест в общеобразовательных организациях; 

 реализация проекта развития естественно-математического  

и технологического образования «ТЕМП» с целью обеспечения конкурентного 

качества подготовки выпускников; 

 введение и реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 содействие развитию механизмов оценки и сертификации 

квалификаций, участие в создании системы мониторинга качества подготовки 

кадров; 

 разработка и утверждение государственной программы «Развитие 

науки в Челябинской области» на 2018 - 2021 годы; 

 совершенствование механизмов социализации детей и молодежи через 

системы дополнительного образования детей, организаций отдыха и 

оздоровления, молодежных объединений; 

 реализация Концепции развития дополнительного образования детей, 

сопровождение и поддержка одаренных и перспективных детей Челябинской 

области, развитие технического и естественнонаучного творчества детей и 

молодежи;  

 проведение в июне 2017 года форума молодежи Уральского 

федерального округа «УТРО-2017» (планируемое количество участников - 1500 

человек); 

 предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на поддержку волонтерства и добровольчества; 

 реализация проекта «Академия лидерства» в 43 муниципальных 

образованиях (планируемое количество участников – 7 000 человек); 

 развитие сотрудничества с социально ориентированными 

некоммерческими организациями через субсидирование деятельности в сфере 

молодежного предпринимательства, патриотического воспитания, 

формирования здорового образа жизни; 
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 активизация работы с молодежью в муниципалитетах области путем 

предоставление субсидий местным бюджетам на организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью. 

3.3 Экологическая безопасность, природопользование 

С целью обеспечения экологической безопасности Челябинской области в 

2016 году осуществлялась деятельность по следующим направлениям: 

1. Охрана атмосферного воздуха и водных объектов. 

На начало 2016 года на территории Челябинской области не осталось 

предприятий, имеющих обязательства по исключению сверхнормативных 

выбросов. 

Созданная в 2015 году электронная база данных системы сводных 

расчетов для г. Челябинска дополнена данными об источниках, выброс которых 

составляет более 87% суммарного количества поступающих в атмосферу 

г. Челябинска загрязняющих веществ. Начаты работы по исследованию 

автотранспортных потоков на 23 автомагистралях. 

В 2016 году: 

 подведомственная Министерству экологии Челябинской области 

лаборатория получила Свидетельство об аттестации по 18 загрязняющим 

веществам, с 01.07.2016 г. осуществлялся отбор проб в ежедневном режиме; 

 проводился мониторинг атмосферного воздуха на 15 стационарных 

постах государственной наблюдательной сети в г. Челябинске, 

г. Магнитогорске и г. Златоусте. Информация с 8 постов в г. Челябинске 

размещалась на официальном сайте Министерства экологии Челябинской 

области; 

 уменьшилось количество городов с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения до 2-х (в 2015 году – 3); 

 6 городов (Челябинск, Магнитогорск, Карабаш, Коркино, Сатка, 

Троицк) обеспечены прогнозами неблагоприятных метеорологических условий 

(НМУ); 

 проведен экологический аудит документации по строительству 

Томинского ГОКа с выполнением комплексной независимой оценки и 

определением рисков при реализации проекта; 

 согласованы мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ 

для 20 предприятий; 

 выданы разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 256 предприятиям. 

2. Экологически безопасное обращение с отходами производства и 

потребления: 

 разработана и утверждена приказом Министерства экологии 

Челябинской области (от 22.09.2016 г. № 844) территориальная схема 

обращения с отходами Челябинской области; 

 проведены предварительные инженерные изыскания и разработано 
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техническое задание на подготовку проекта рекультивации Челябинской 

городской свалки; 

 по данным органов местного самоуправления составлен региональный 

реестр объектов и мест размещения отходов, в который вошло 498 мест и 

объектов размещения бытовых и промышленных отходов, включенных в 

документы территориального планирования или подлежащих рекультивации. 

Государственной программой Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды» на 2012-2020 годы утвержден индикативный показатель 

«доля использованных и обезвреженных твердых бытовых отходов в общем 

объеме образованных твердых отходов» – 34,19%. Реализация полномочий по 

организации обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

с 01.01.2016 г. возложена на органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. В 2016 году в Челябинской области по данному 

показателю фактически достигнуто 9%. Вместе с тем в рамках возложенных 

полномочий разработана и утверждена территориальная схема по обращению с 

отходами, в том числе с ТКО, в рамках которой предусмотрены мероприятия по 

увеличению доли утилизированных и обезвреженных ТКО к 2026 году до 35%. 

3. Государственный региональный экологический надзор: 

 проведено 335 проверок субъектов хозяйственной и иной деятельности, 

из них 32 плановых и 303 внеплановых; 

 рассмотрено 1 039 материалов дел; 

 вынесено 664 штрафа на общую сумму 9 190,6 тыс. рублей; 

 взыскано 6 330,6 тыс. рублей; 

 направлено приставам для принудительного взыскания 

исполнительных документов на общую сумму 1 411,8 тыс. рублей; 

 ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской 

области» проведено 3 502 рейда и 1 522 рейда совместно с уполномоченными 

органами и общественными организациями. В ходе рейдов составлено 1 284 

материала, из них: 1 025 актов о нарушении, 187 протоколов об 

административных правонарушениях, 72 акта об обследовании. 

Государственной программой Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды» на 2012-2020 годы утвержден индикативный показатель 

«доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды» – 70%. В Челябинской 

области в 2016 году по данному показателю фактически достигнуто 72,1%. 

4. Сохранение целостности природных комплексов: 

 утверждены границы и режим особой охраны по 3-м памятникам 

природы: Луковая поляна, гора Красный Камень и Лиственничная роща; 

 проведены комплексные экологические обследования по 4-м особо 

охраняемым природным территориям (ООПТ); 

 выполнены мероприятия по поддержанию режима особой охраны 

ООПТ; 

 проведены государственные экологические экспертизы материалов, 

обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на 
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территории Челябинской области в период с 01.08.2015 г. до 01.08.2016 г.; 

 подготовлено 442 статьи с рисунками, схемами и иллюстративным 

материалом для издания второй редакции Красной книги Челябинской области. 

Государственной программой Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды» на 2012-2020 годы утвержден индикативный показатель 

«доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями 

регионального и местного значения на территории Челябинской области» – 

7,18%. В 2016 году этот показатель составил 7,15% (уменьшение связано с 

уточнением и утверждением границ по 3 памятникам природы). 

5. Рациональное использование объектов животного мира: 

 осуществлялись охрана и воспроизводство объектов животного мира, 

сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их обитания на 

территории: 116 закрепленных охотничьих угодий площадью 7 074,0 тыс. га, 

15 общедоступных охотничьих угодий площадью 390,0 тыс. га; 

 установлены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов; 

 организовано регулирование численности охотничьих ресурсов 

(добыто 73 особи лисицы в связи с установлением карантина по бешенству 

животных); 

 осуществлен государственный мониторинг 46 видов охотничьих 

ресурсов и среды их обитания; 

 актуализированы данные государственного охотхозяйственного 

реестра; 

 организовано ведение государственного кадастра и государственного 

учета численности объектов животного мира по 225 видам млекопитающих и 

птиц; 

 осуществлялись мероприятия по мониторингу, регулированию 

численности и снижению миграционной активности диких кабанов 

(численность кабанов в 2016 году составила 3 839 особей, добыто 184 кабана в 

рамках любительской и спортивной охоты); 

 выдано 1 265 разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях; 

 выдано 4 143 охотничьих билета единого федерального образца; 

 осуществлялся охотничий надзор, в рамках которого: 

проведено: 

2 184 контрольно-надзорных мероприятия; 

4 плановых и 1 внеплановая проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

природоохранного законодательства; 

выявлено 710 правонарушений; 

подано 85 заявлений на возбуждение уголовных дел, в ходе 

рассмотрения которых: 

привлечено к ответственности 38 человек; 

предъявлено исков на сумму 11 157,4 тыс. рублей; 

взыскано исков на сумму 3 880,1 тыс. рублей; 
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предъявлено исков по делам об административных правонарушениях 

на сумму 1 299,3 тыс. рублей; 

взыскано исков на сумму 750,0 тыс. рублей; 

561 человек привлечен к ответственности; 

наложено административных штрафов на сумму 533,5 тыс. рублей; 

взыскано административных штрафов на сумму 476,5 тыс. рублей; 

изъято 70 орудий охоты, в том числе 26 единиц огнестрельного 

оружия, из которых 12 конфисковано по решению суда, 41 единица иных 

орудий охоты (капканы, петли, пики и т.д.). 

6. Защита населения и объектов экономики от наводнений и иного 

негативного воздействия вод: 

 завершены работы по списку бесхозяйных гидротехнических 

сооружений (далее – ГТС), учитываемых на территории Челябинской области с 

2011 года; 

 число бесхозяйных ГТС сокращено до нуля (в 2015 году – 10); 

 организована работа по понижению озера Синеглазово и откачке воды 

из карьера в районе шахты «Красная горнячка» в летне-осенний период; 

 завершено строительство защитной дамбы № 2 общей протяженностью 

2,6 км (из них в 2016 году – 0,9 км), при этом защищено население г. Аши 

численностью 730 человек, проживающее в зоне подтопления; 

 выполнены мероприятия по обеспечению безопасности ГТС: 

завершена реконструкция земляной плотины ГТС Городского пруда на 

реке Ай в Златоустовском городском округе; 

спроектирован капитальный ремонт водосбросного сооружения ГТС 

Городского пруда на реке Ай в Златоустовском городском округе. Получено 

положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную 

документацию. В 2017 году будут получены федеральные субсидии на начало 

проведения капитального ремонта водосбросного сооружения 

гидротехнического сооружения в объеме 7777,7 тыс. рублей; 

скорректирована проектно-сметная документация на капитальный 

ремонт ГТС на ручье Сухой дол (Вишневая плотина) в Карталинском 

муниципальном районе. 

7. Охрана водных объектов в рамках переданных полномочий 

Российской Федерации в области водных отношений:  

 проводились работы по очистке ложа Городского пруда на реке Ай 

в Златоустовском городском округе (объем вынутых иловых отложений 

составил 48,5 тыс. м
3
); 

 границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 

Аргазинского водохранилища закреплены на местности специальными 

информационными знаками в количестве 120 шт.; 

 в рамках государственной программы Челябинской области «Охрана 

окружающей среды Челябинской области на 2014-2017 годы» разработана 

проектно-сметная документация на строительство объектов, снижающих 

влияние загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на 
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качество воды Аргазинского водохранилища, получено положительное 

заключение государственной экспертизы. 

В рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации 

в области водных отношений в Челябинской области установлен целевой 

прогнозный показатель «доля вынесенных в натуру водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных 

(нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон» – 22,32%, 

который был достигнут в 2016 году. 

8. Информационное обеспечение населения Челябинской области: 

 проведено: 

2 заседания Межведомственного совета по формированию экологической 

культуры; 

4 заседания Общественного Совета при Министерстве экологии 

Челябинской области; 

IV фестиваль экологических фильмов «Эфир74»; 

 подготовлен Комплексный доклад о состоянии окружающей среды 

Челябинской области в 2015 году; 

 подготовлен и размещен на официальном сайте Министерства 

экологии Челябинской области Доклад об экологической ситуации в 

Челябинской области в 2015 году. 

9. Радиационная безопасность: 

 проведена комплексная радиационно-гигиеническая оценка 

воздействия радиационного фактора на население Челябинской области. 

Радиационная обстановка в регионе в 2016 году оценивается как стабильная; 

 было устранено 4 ситуации с неконтролируемыми источниками 

ионизирующего излучения; 

 достигнута договоренность с ФГУП «ПО «Маяк» и ГК «Росатом» о 

привлечении в областной бюджет дополнительных средств за переработку 

облученных тепловыделяющих сборок в размере 315 млн. рублей на 

реализацию социальных и экологических проектов в Озерском городском 

округе и Каслинском муниципальном районе; 

 оформлено и выдано 80 государственных жилищных сертификатов по 

обеспечению жильем граждан – жителей Челябинской области, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварий на ПО «Маяк», на общую сумму 182 

млн. рублей (в рамках ФЦП «Жилище»). Всего с 2008 года жителям 

Челябинской области выдан 1081 сертификат на общую сумму 1,9 млрд. 

рублей; 

 завершено строительство газопровода в пос. Муслюмово ж.д. станция, 

что позволило довести обеспеченность природным газом жителей поселка до 

100% (около 3000 человек). Общий объем средств, направленных на 

капитальное строительство, составил 8,34 млрд. рублей. 

10. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

 проведена годовая проверка региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения (далее – РАСЦО), сохранено 
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покрытие оповещением 83% территории области. В июле 2016 года завершена 

модернизация элементов РАСЦО города Челябинска; 

 создана система оповещения в зонах экстренного оповещения 

населения в 98 населенных пунктах 14 муниципальных образований. Доля зон 

экстренного оповещения населения, в которых созданы системы, нарастающим 

итогом составила 70,5% от общего числа зон; 

 продолжалась реализация мероприятий по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. 

Проводилась тестовая эксплуатация системы 112 на базе единой дежурной 

диспетчерской службы (ЕДДС) г. Челябинска. Проведено обучение 

диспетчеров ЕДДС г. Челябинска и дежурных диспетчерских служб «02», «03», 

«04» в г. Челябинске; 

 силами ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области» в 

праздничные дни организовывались дополнительные сезонные спасательные 

посты на наиболее посещаемых туристических маршрутах области. Создан 

отряд поисково-спасательной службы в пос. Локомотивный, что позволило 

снизить время реагирования на чрезвычайные ситуации; 

 за счет средств областного бюджета построено пожарное депо в пос. 

Бродокалмак и приобретены две пожарные автоцистерны; 

 организована круглосуточная работа 12 постов добровольной 

пожарной охраны в 8 муниципальных образованиях за счет субсидий 

областного бюджета. Обеспечено круглосуточное противопожарное прикрытие  

64 населенных пунктов с населением 31 747 человек. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2017 год: 

 исполнение региональных полномочий в области обращения с 

отходами, в том числе: 

 ведение территориальной схемы обращения с ТКО; 

 конкурсный отбор региональных операторов в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

 прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, 

размещении отходов (за исключением статистической отчетности) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в процессе деятельности которых 

образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; 

 начало проектирования рекультивации Челябинской городской свалки; 

 начало строительства объектов обращения с ТКО на территории 

Магнитогорского кластера в рамках концессионного соглашения 

с ЗАО «Управление отходами»; 

 объявление конкурса на право заключения концессионного соглашения 

по созданию системы коммунальной инфраструктуры на территории 

Челябинска и прилегающих муниципальных образований в отношении 

переработки и утилизации (захоронения) ТКО; 

 сводный расчет загрязнения атмосферного воздуха в г. Челябинске 

выбросами от основных предприятий и автомагистралей; 
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 развитие инструментально-аналитического сопровождения 

регионального государственного экологического надзора, включая 

организацию работы ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской 

области» и аккредитацию лаборатории контроля загрязнения атмосферного 

воздуха; 

 подготовка предложений по определению границ зон затопления, 

подтопления для предоставления в Федеральное агентство водных ресурсов; 

 реализация мероприятий, посвященных Году экологии и Году ООПТ. 

3.4 Правоохранительная деятельность  

В целом криминогенная ситуация на территории Челябинской области 

остается стабильной. 

В результате реализации мероприятий в 2016 году по сравнению с 

уровнем предыдущего года снизилось количество зарегистрированных 

преступлений на 13,2%, в том числе: 

– угонов автотранспорта – на 24,1%; 

– краж – на 17,5%; 

– преступлений, совершенных несовершеннолетними – на 11,2%; 

– умышленных убийств – на 8,1%, 

– причинение тяжкого вреда здоровью граждана – на 4,5%; 

– разбоев – на 1,9%. 

В рамках проведения операции «Оружие» населением области в  

2016 году сдано 656 единиц оружия, в том числе 283 гладкоствольного,  

17 нарезного, 350 единиц оружия самообороны, 2 413 патронов. Гражданам 

выплачено вознаграждение из средств областного бюджета на сумму почти  

1,8 млн. рублей.  

В результате принятых мер, направленных на безопасность дорожного 

движения, количество дорожно-транспортных происшествий по итогам  

2016 года снизилось на 10,4%, в том числе число погибших – на 28,6%, 

раненых – на 7,3%. 

Работа по внедрению и развитию систем АПК «Безопасный город». 

В 2016 году в г. Челябинске с помощью систем видеонаблюдения 

раскрыто 50 преступлений, в т.ч. 11 краж и угонов автотранспорта. Проведено 

2195 обращений к видеоархиву, из которых по 2158 представлена значимая 

видеоинформация. С помощью систем экстренной связи «Гражданин –

 полиция» принято 30 сообщений о происшествиях и правонарушениях.  

За нарушения правил дорожного движения, выявленных системами 

автоматической фото-видеофиксации, вынесено более 1,1 млн. постановлений 

по делам об административных правонарушениях на общую сумму 904,9 млн. 

рублей. Взыскано штрафов за нарушения правил дорожного движения в 

размере почти 224,5 млн. рублей. 

Деятельность антитеррористической комиссии Челябинской 

области. 
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Антитеррористической комиссией Челябинской области (далее – АТК) 

принято 156 решений по предупреждению угроз терроризма в различных 

сферах и отраслях Челябинской области, в выполнении которых задействованы 

все субъекты противодействия терроризму региона. 

Обеспечено информационно-пропагандистское сопровождение основных 

мероприятий Национального антитеррористического комитета, АТК в СМИ.  

На официальном сайте Правительства Челябинской области размещена 

памятка гражданам о действиях при установлении уровней террористической 

опасности. Аналогичная информация размещена на официальных сайтах 

администраций муниципальных образований Челябинской области.  

В эфире ГПЧО «Областное телевидение» продолжен показ 12-серийного 

документального фильма «Антология антитеррора». Задействованы 

возможности регулярной программы «Безопасность Южного Урала или все о 

профилактике терроризма и экстремизма», выходящей в эфире областного 

радио. 

В целях отработки единого алгоритма действий при возникновении 

террористических угроз оперативным штабом в Челябинской области с 

участием АТК региона проведено 4 антитеррористических учения:  

«Метель - 2016», «Молния - 2016», «Арсенал-2016», «Сигнал - 2016».  

В процессе проведения АТУ «Молния-2016» для патриотического воспитания 

молодежи в июне 2016 года проведена военно-патриотическая игра «Зарница». 

Противодействие распространению наркомании на территории 

Челябинской области.  

В 2016 году правоохранительными органами выявлено 6160 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,8% 

меньше, чем в 2015 году.  

В феврале-марте 2016 года проведены социологические исследования 

развития наркоситуации на территории Челябинской области. Исследованиями 

охвачено 2 300 человек в возрасте от 14 до 60 лет, проживающих на территории 

8 муниципальных образований.  

По результатам опроса 8,9% (порядка 202 тыс. человек) допускают 

потребление наркотических средств, из которых около 50 тысяч человек 

употребляют наркотики с различной степенью регулярности. При этом 

признались в потреблении наркотиков только 1,7% респондентов.  

Большая часть опрошенных считает, что легче всего приобрести 

наркотики в ночных клубах и через Интернет (43,7% респондентов), на 

квартирах (28,5%) и на дискотеках (28,3%).  

В качестве основных причин употребления наркотиков называют 

интерес, любопытство (65,8% респондентов), «от нечего делать» (39,5%), «за 

компанию» (34,2%), «для снятия напряжения» (23,7%), получение удовольствия 

(21,0%). 

По данным наркологической службы на диспансерном учете с диагнозом 

«наркомания» по состоянию на 1 октября 2016 года зарегистрировано 8 904 

человека (снижение на 13%), на профилактическом учете (с диагнозом 
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«потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными 

последствиями») – 5 463 человека (снижение на 14,1%). 

Противодействие незаконному обороту промышленной продукции.  

В 2016 году общий объем незаконного оборота промышленной 

продукции в приоритетных отраслях промышленности составил около  

350 млн. рублей, в том числе 173 млн. рублей – в сфере потребительского 

рынка. 

По выявленным преступлениям и правонарушениям возбуждено более 

350 уголовных дел, составлено более 2,5 тысяч протоколов об 

административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов 

составляет более 15 млн. рублей. 

Сотрудниками ГУ МВД России и УФСБ России по Челябинской области 

пресечена деятельность двух преступных групп, реализующих контрафактный 

и немаркированный алкоголь на территориях Челябинской и Курганской 

областей с использованием возможностей крупных сетей магазинов 

алкогольной продукции (ООО «МТ-Логистик», ООО «Лидер»,  

ООО «Винторг», ООО «Винная Карта», ООО «Продторг»). По материалам 

сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области решением 

Росалкогольрегулирования по УрФО ООО «Винторг» и ООО «Продторг», сеть 

которых составляла 135 магазинов розничной торговли крепкими спиртными 

напитками в 24-х районах области, лишены лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции. 

Организация работы по взаимодействию с казачьими обществами 

Челябинской области. 

По итогам 2016 года Челябинская область занимает 1-ое место по числу 

казачьих обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ  

в Российской Федерации, среди субъектов РФ, входящих в УрФО и 4-ое место 

по России (30 казачьих обществ – 2266 казаков). 

На 01.01.2017 г. в области создано 9 добровольных народных казачьих 

дружин, 40 кадетских казачьих классов (групп) общей численностью  

981 человек, 40 взрослых народных и 12 детских образцовых фольклорных 

казачьих коллективов.  

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 создание инфраструктуры Системы-112 на всей территории 

Челябинской области и дальнейшее обеспечение бесперебойной работы 

системы; 

 организация деятельности координирующего органа (штаба) народных 

дружин Челябинской области; 

 дальнейшее развитие АПК «Безопасный город»:  

 обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, оповещения 

и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, видеонаблюдения 

работающих по линии обеспечения общественной безопасности и 

автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения; 
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 прием в собственность Челябинской области и восстановление 

функционирования систем видеонаблюдения в городах Озерске 

(муниципальная собственность) и Магнитогорске (федеральная собственность). 

 

3.5 Денежные доходы и расходы населения 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом денежные доходы населения 

снизились на 6,1% и составили 968,9 млрд. рублей. 

Денежные расходы населения также снизились, причем на 1,5 п.п. 

больше, чем денежные доходы (на 7,6%) и в номинальном выражении составили 

912,5 млрд. рублей. В структуре денежных расходов по отношению к 2015 году 

увеличились: покупка скота и птицы – на 66,5%; деньги, отосланные по 

переводам – на 27%; покупка валюты – на 0,4%. Значительное снижение 

отмечено в: изменении задолженности по кредитам – на 73,9%; расходах на 

покупку недвижимости – на 57,5%; прирост сбережений во вкладах и ценных 

бумагах – на 26,8%; средствах на счетах физических лиц-предпринимателей – 

на 14,3%. 

Превышение денежных доходов над расходами в 2016 году составило 

56,4 млрд. рублей, что выше, чем в 2015 году на 27,8%. 

В 2016 году уменьшились: 

 среднемесячные доходы на душу населения на 6,2% и составили  

23 065 рублей;  

 реальные располагаемые денежные доходы населения на 12,9% и 

составили 87,1%. 

При этом, несмотря на снижение доходов, в 2016 году по сравнению с 

2015 годом наблюдался рост средней заработной платы на 6,6%, которая 

составила 31 005,3 рубля, однако в реальном выражении отмечается небольшое 

снижение на 0,2%.  
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Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

организациям в муниципальных образованиях за 2016 год (без учета ЗАТО): 

 выше среднеобластного уровня (32 850,9 рубля) – в 2 городах области 

(Магнитогорск, Челябинск); 

 ниже среднеобластного уровня – в 37 муниципальных образованиях; 

 самая низкая – в Троицком муниципальном районе (19 283,4 рубля).  

Темп роста заработной платы: 

 выше и на уровне среднеобластного (106,8%) – в 23 муниципальных 

образованиях; 

 ниже среднеобластного – в 16 муниципальных районах. 

Различие величины заработной платы отражает специфику каждого 

муниципального образования: так наибольшая заработная плата складывается в 

промышленных городах и ниже в районах, где основной вид деятельности – это 

сельское хозяйство. 

В целях обеспечения государственных гарантий по оплате труда 

работников организаций Челябинской области, а так же в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ в Челябинской области заключено Региональное 

соглашение о минимальной заработной плате в Челябинской области 

на 2016 год, согласно которому в 2016 году минимальная заработная плата во 

внебюджетном секторе составила – 9 200 рублей, в организациях бюджетной 

сферы: 

с 1 января 2016 года – 6 350 рублей (по РФ – 6 204 рубля); 

с 1 июля 2016 года – 7 500 рублей (по РФ – 7 500 рублей). 

Продолжается работа по ликвидации задолженности по заработной плате. 

По состоянию на 01.01.2017 г. на 3 предприятиях области имеется 

просроченная задолженность по заработной плате в сумме 

20,2 млн. рублей, которая по отношению к 01.12.2016 г. снизилась на 2,2% (на 

458 тыс. рублей). 

Задолженность отсутствует в 40 муниципальных образованиях. Долги 

из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней отсутствуют. 

В целях ликвидации задолженности по заработной плате перед 

работниками предприятий и организаций области установлен жёсткий контроль 
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за погашением долгов по зарплате. Кроме того, действует рабочая группа по 

обеспечению полноты и своевременности поступления налогов, сборов в 

консолидированный бюджет Челябинской области и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, координации действий по работе с 

предприятиями Челябинской области, имеющими неудовлетворительные 

экономические показатели, находящимися в стадии банкротства, и выработке 

механизмов, препятствующих рейдерскому захвату предприятий и организаций 

всех форм собственности на территории Челябинской области. В результате 

деятельности рабочей группы в 2016 году задолженность по заработной плате 

перед работниками предприятий Челябинской области погашена в сумме  

216 млн. рублей.  

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 реализация мероприятий по ликвидации просроченной задолженности 

по заработной плате на предприятиях области и недопущению случаев 

задержки выплаты заработной платы работникам; 

 усиление контроля за работодателями, нарушающими установленные 

сроки выплаты заработной платы, оплаты отпусков, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся работникам; 

 реализация мероприятий направленных на снижение неформальной 

занятости населения, легализации «серой» заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 реализация планов мероприятий («дорожных карт»), 

предусматривающих поэтапное повышение заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, в целях реализации Указа Президента 

РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики»; 

 обеспечение соблюдения уровня минимальной заработной платы в 

Челябинской области в соответствии с Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Челябинской области на 2017 год с 1 января 

2017 года для работников внебюджетной сферы до 9 700 рублей, в бюджетной 

сфере: 

 с 1 января 2017 года – 7 650 рублей; 

 с 1 июля 2017 года – 7 850 рублей. 

3.6 Потребительский рынок 

В 2016 году ситуация на потребительском рынке Челябинской области 

развивалась в соответствии с общероссийскими тенденциями и 

характеризовалась сохранением отрицательной динамики оборотов розничной 

торговли, бытовых услуг и общественного питания, обусловленной 

сокращением платежеспособного спроса населения вследствие 

продолжающегося снижения уровня реальных располагаемых денежных 

доходов населения, которые в 2015 году сократились на 6,2% (по России –  

на 3,2%), за 2016 год – на 12,9% (по России – на 5,9%). При этом отмечалось 

существенное замедление темпов инфляции (индекс потребительских цен в 
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Челябинской области в 2016 году составил 104,9% против 112,0% годом 

ранее), которые сложились несколько ниже, чем в среднем по России (105,4% 

против 112,9%). Вместе с тем, одним из факторов, сдерживающим 

восстановление потребительской активности, является относительно высокий 

уровень долговой нагрузки части населения. 

Оборот розничной торговли в 2016 году составил 487,9 млрд. рублей, 

что на 10,5% в сопоставимых ценах ниже уровня 2015 года (по России –  

на 5,2%).  

Снижение оборота розничной торговли в 2016 году взаимосвязано со 

снижением оборота непродовольственными товарами, который сократился на 

10,7% и снижением оборота пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями – на 10,4%.  

Физическое падение потребления продовольствия компенсируется 

переходом на более дешевые товары, товары-заменители и продовольствие, 

произведенное в личных садово-огородных хозяйствах. Падение спроса на 

непродовольственные товары обуславливается эксплуатацией населением 

товаров длительного пользования. 

В товарной структуре оборота розничной торговли удельный вес 

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий составил 44,4%, 

непродовольственных товаров – 55,6% (в 2015 году – соответственно 44,4%  

и 55,6%).  

Слабая динамика кредитования и продолжение роста депозитов 

физических лиц в банках свидетельствуют о сохранении приверженности 

населения к сберегательной модели поведения, что остается одним из 

основных факторов, оказывающих сдерживающее влияние на потребительский 

спрос. Это отразилось в сохранении тенденции к сокращению расходов на 

приобретение товаров, уровень которых в январе-ноябре 2016 года снизился на 

4,0% при общем сокращении денежных расходов на 7,0%, превышение 

денежных доходов над расходами за аналогичный период выросло на 38,0%. 

Анализ динамики оборота розничной торговли Челябинской области за 

2006-2015 годы выявил закономерность к ее ухудшению за последние 10 лет. 

Так, в 2006 году индекс физического объема оборота розничной торговли 

Челябинской области составлял 123,7% при общероссийском показателе 

114,1% (выше общероссийского показателя на 9,6 процентных пункта); в 2015 
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году аналогичный показатель составил 82,7%, что ниже общероссийского на 

7,3 процентных пункта (по России – 90,0%), что является беспрецедентно 

низким результатом с 1997 года. 

Причинами ухудшения ситуации в розничной торговле являются: 

- недостаточная платежеспособность населения. Низкая покупательная 

способность населения является следствием низкого уровня заработных плат в 

«теневом» секторе экономики, перехода домашних хозяйств от потребления к 

накоплению, высокой закредитованности населения, повышения 

«потребительской неуверенности» в завтрашнем дне; 

- низкий рост реальных доходов населения в сравнении с высоким 

ростом цен; 

- изменение приоритетной направленности расходов (например: в 

первую очередь оплачиваются коммунальные услуги и платежи по кредитам, а 

приобретение товаров откладывается на более благоприятный период, 

наметилась тенденция к ремонту и реставрации старых вещей, вместо покупки 

новых); 

- отсутствие налоговых льгот и финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в сфере розничной торговли, высокий 

процент и труднодоступность коммерческого кредита для торговых 

организаций, поскольку торговля считается неприоритетным видом 

предпринимательской деятельности, способным окупить себя сама; 

- после увеличения в два раза единого социального налога с января 2014 

года резко сократилось количество субъектов малого предпринимательства, в 

том числе занятых в сфере торговли; 

- на территории области в последние годы растет доля сетевой торговли. 

Экспансия федеральных и местных торговых сетей (Магнит, Пятерочка, 

Дикси, Монетка, Лента и др.) оставляет субъектам малого и среднего бизнеса 

все меньше шансов на выживание в сфере розничной торговли. Вследствие 

чего происходит постепенная монополизация рынка, снижается конкуренция в 

ценовом и ассортиментом сегменте. Кроме этого крупные сетевые компании не 

закупают в достаточном объеме продукцию, произведенную в Челябинской 

области; 

- снижение занятого населения в торговле, поскольку малые предприятия 

не могут конкурировать с крупными маркетами; 

- невозможность обновления устаревшей материально-технической базы; 

- кризис 2007-2008 годов привел к падению производства 

(продовольственных и непродовольственных товаров). До 2014 г. Челябинская 

область лишилась нескольких ликеро-водочных заводов, пивзавода «Балтика». 

Одновременно наблюдался рост оборота контрафактной и 

фальсифицированной алкогольной продукции, поставляемой в регион, в том 

числе с территорий сопредельных государств. Кроме того был изменен режим 

торговли алкогольной продукции и введены определенные запреты на этот вид 

торговли; 

- в сельской местности не развит непродовольственный сектор торговли, 
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в части сельских поселений отсутствуют стационарные магазины, торговля 

осуществляется посредством автолавок либо на рынке; 

- увеличение доли интернет-торговли, в том числе зарубежных 

магазинов; 

- изменился круг торговых организаций. Прекратили свою деятельность 

крупные игроки рынка, например: Уралобувь, Центрообувь, большинство 

аптек Классика. В связи с международными санкциями «ушли» магазины 

торговавшие товарами популярных зарубежных брендов; 

- снизилось количество объектов уличной рыночной и ярмарочной 

торговли. В связи с переориентированием их в «цивилизованный» формат 

торговли многие предприниматели вынуждены были отказаться от ведения 

бизнеса ввиду непомерных платежей за аренду и услуги в помещениях 

капитальных торговых комплексов; 

- рост курса иностранной валюты относительно рубля. 

В 2016 году в сфере розничной торговли продолжились 

институциональные изменения. Эти изменения обусловлены, прежде всего, 

сокращением неорганизованной торговли, масштабным развитием 

федеральных и локальных розничных сетей, развитием конкуренции между 

крупными отечественными и международными розничными сетями, развитием 

новых форматов торговли, в том числе интернет-торговли. Доля продаж через 

Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в Челябинской области 

в 2015 году составила 1,4% (в целом по Российской Федерации – 0,9%). При 

этом растет доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота 

розничной торговли, которая за III квартал 2016 года составила 33,7% (в целом 

по Российской Федерации – 26,7%).  

Торговые сети в регионе представлены такими форматами торговли, как 

супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, магазины «кэш & керри». Наряду с 

внедрением сетевой торговли получили развитие и небольшие магазины 

формата «магазин у дома». 

Современные тенденции розничной торговли характеризуются 

изменениями в соотношении магазинных и внемагазинных форм продажи 

товаров. В 2016 году оборот розничной торговли на 98,8% формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети; на 1,2% – 

торгующими на рынках и ярмарках (в 2015 году – соответственно 98,2% и 

1,8%). Величина доли организованной торговли обусловлена сокращением 

оборота торговли на рынках, количества рынков, и, как следствие, общего 

числа торговых мест на них за счет снижения конкурентоспособности 

розничных рынков по сравнению со стационарной торговлей. Рынки 

ликвидируются, реорганизуются и переводятся в категорию торговых 

комплексов и центров. Это сокращение вызвано рядом объективных причин, 

основной среди которых является прекращение их деятельности в силу 

несоответствия федеральному законодательству. Кроме того, все больше 

потребителей предпочитают осуществлять покупки в магазинах современных 
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форматов (в том числе интернет-торговля), позволяющих обеспечить наиболее 

высокий ассортиментный ряд, комфортные условия и гарантии качества 

приобретенных товаров.  

По состоянию на 01.01.2017 г. в 12 муниципальных образованиях области 

свою деятельность осуществляли 20 розничных рынков (в том числе  

9 специализированных и 11 универсальных рынков). В течение 2016 года на 

территории Челябинской области ликвидировано 2 розничных рынка, в том 

числе 1 рынок преобразован в иной формат торговли, 1 – прекратил 

деятельность. За последние 10 лет количество розничных рынков на 

территории Челябинской области сократилось на 169 единиц или на 89,4%  

(со 189 единиц до 20 единиц). 

В то же время в области возрождаются ярмарки (в том числе регулярные, 

ярмарки выходного дня), увеличивается количество нестационарных и 

мобильных торговых объектов. По данным муниципальных образований 

Челябинской области на 01.01.2017 г. в Челябинской области действовало  

90 регулярных, постоянно функционирующих ярмарок (за год увеличилось на 

17 единиц), функционировало 5 626 нестационарных торговых объектов (за год 

увеличилось на 20 единицы) и 103 мобильных торговых объекта (за год 

сократилось на 3 единицы). 

С целью анализа ценовой ситуации на продовольственном рынке региона 

Минэкономразвития области в 2016 году проводился: 

- ежеквартальный мониторинг минимальных и максимальных розничных 

цен по 40 позициям продуктов питания в магазинах федеральных и 

региональных торговых сетей, в несетевых магазинах, в нестационарных 

торговых объектах и на рынках области (Указ Президента Российской 

Федерации от 6 августа 2014 года № 560); 

- ежемесячный мониторинг по 16 позициям на отдельные социально 

значимые продовольственные товары первой необходимости (письмо 

Минэкономразвития России от 13.10.2015 г. № ДОЗи-241). 

Цены на продовольственные товары в декабре 2016 года по сравнению с 

декабрем 2015 года выросли в среднем на 4,7% (в 2015 году – на 12,3%),  

на непродовольственные товары – на 4,8% (в 2015 году – на 11,5%), на услуги – 

на 5,2% (в 2015 году – на 12,3%). 

В рамках реализации Стратегии развития торговли в Российской 

Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года, утвержденной приказом 

Минпромторга России от 25.12.2014 года № 2733 (далее – Стратегия развития 

торговли), и во исполнение поручений Губернатора Челябинской области  

Б.А. Дубровского утверждён План мероприятий по реализации Стратегии 

развития торговли на территории Челябинской области. Мероприятия Плана 

направлены на развитие многоформатной торговли, в том числе 

нестационарных и мобильных торговых объектов, ярмарочной торговли и 

торговли на розничных рынках. Вместе с тем Планом предусмотрено 

актуализация нормативных правовых актов Челябинской области в сфере 

торговли. В части совершенствования Порядка разработки и утверждения 
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органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, принято 

постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2016 г.  

№ 5-П. Согласно новому Порядку 15 муниципальных образований (35% от всех 

муниципальных образований области) приняли актуализированные схемы 

размещения нестационарных торговых объектов. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства и в целях 

обеспечения доступности для населения продовольственных и 

непродовольственных товаров постановлением Правительства Челябинской 

области от 20.12.2016 г. № 682-П «О нормативах минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов для Челябинской области» 

установлены новые нормативы минимальной обеспеченности населения 

площадью: 

- стационарных торговых объектов; 

- торговых объектов местного значения; 

- нестационарных торговых объектов; 

- торговых мест на розничных рынках. 

Объём платных услуг населению в 2016 году составил 138,0 млрд. 

рублей, что на 4,9% в сопоставимых ценах ниже уровня 2015 года (по России – 

на 0,3%).  

В структуре платных услуг населению наибольший удельный вес 

приходится на коммунальные услуги (26,0%), услуги связи (15,9%) и бытовые 

услуги (12,9%). 

В 2016 году вырос объем жилищных услуг на 10,7%, ветеринарных услуг 

– на 6,8%.  

Сократился объем услуг связи на 15,5%, услуг правового характера – на 

11,4%, туристских услуг - на 9,7%, санаторно-оздоровительных услуг – на 8,7%, 

услуг культуры – на 4,7%, медицинских услуг - на 4,3%, коммунальных и 

транспортных услуг – 3,5%, бытовых услуг – на 1,8%, услуг физической 

культуры и спорта – на 1,7%, услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения – на 1,6%, системы образования – на 0,6%. 

Оборот общественного питания за 2016 год составил 19,6 млрд. рублей, 

что в сопоставимых ценах на 5,4% ниже уровня 2015 года (по России –  
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82,3
105,9 112,5 125,8 134,0 134,4 138,0

100,4101,2100,2
116,2

100,1 95,8 95,1

0

30

60

90

120

150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

м
л

р
д

. 
р

у
б

л
ей

0

20

40

60

80

100

120

п
р

о
ц

ен
то

в

в млрд. рублей в процентах к предыдущему году



 
82 

на 3,8%). Таким образом, в 2016 году рынок общественного питания в 

Челябинской области оказался менее успешным для ресторанного бизнеса по 

сравнению с Российской Федерацией в целом. 

Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения, а также 

рост цен на продукты питания стали серьезным вопросом как для граждан, так и 

для рестораторов. Сложившиеся неблагоприятные условия изменили 

потребительскую модель в сторону более экономичных стратегий. Растет 

количество посетителей заведений класса «casual», «фаст-фуд», пиццерий. Они 

пользуются популярностью по ценовой доступности и быстроте обслуживания. 

Помимо проблем, к которым следует отнести увеличение ставок на аренду 

недвижимости, рост стоимости ингредиентов, ресторанный бизнес в 2016 году 

столкнулся и с новыми законодательными нормами, требующими значительных 

финансовых вложений. С 1 января 2016 года предприятия общепита, рестораны 

и другие предприятия питания в обязательном порядке подключились к системе 

ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система 

объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции).  

К перспективным тенденциям развития общественного питания можно 

отнести следующие: предоставление услуги Wi-Fi, разработку специальных 

приложений (позволяющие найти ресторан, забронировать столик, посмотреть 

меню, узнать отзывы клиентов и пр.), возможность безналичной оплаты, 

различные «скидочные» и бонусные карты. 

Для привлечения клиентов предприятия расширяют предоставляемые 

услуги, например: доставка еды, кейтеринг, кулинарные курсы для взрослых и 

детей, проведение развлекательных мероприятий вечером, услуги шеф-повара и 

официантов на дому и многое другое. Часто можно увидеть специальные меню, 

предлагающие выгодные предложения для завтраков и бизнес-ланчей. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 разработка и реализация мероприятий, проектов нормативно 

правовых актов, программ, способствующих созданию благоприятных условий 

для развития торговли, сферы бытовых услуг и общественного питания; 

 информационно-консультативная поддержка субъектов 

предпринимательства в сфере потребительского рынка; 

 разработка и осуществление мероприятий по повышению качества 

регуляторной среды для бизнеса;  

 информационно-аналитическое наблюдение и оценка состояния 

розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг; 

 мониторинг реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года  

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»; 

 мониторинг реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года  

№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс 

Российской Федерации»; 
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 мониторинг розничных цен на основные виды социально значимых 

продуктов питания на территории Челябинской области. 

3.7 Демография 

С 2012 года в демографической ситуации Челябинской области 

наблюдались положительные тенденции, – фиксируется рост численности 

населения, как за счет положительного миграционного прироста, так и 

естественного прироста населения. Вместе с тем, в 2016 году в Челябинской 

области вновь фиксируется естественная убыль населения за счет сокращения 

рождаемости.  

Так, в 2016 году число родившихся в Челябинской области составило  

46,6 тыс. человек (на 4,1% меньше, чем в 2015 году), число умерших – 47,6 тыс. 

человек (на 1,8% меньше), в результате естественная убыль населения 

составила 1 021 человек против 76 человек в 2015 году, в то время как в целом 

по Российской Федерации фиксируется естественный прирост населения. 

Естественный прирост населения в 2016 году наблюдался в  

7 муниципальных образованиях: в Челябинском, Магнитогорском и Копейском 

городских округах, в Сосновском, Аргаяшском, Агаповском и Варненском 

муниципальных районах. 

При этом наибольшее естественное убытие отмечено в Златоустовском, 

Верхнеуфалейском, Миасском городских округах, Ашинском, Каслинском, 

Саткинском, Еманжелинском, Катав-Ивановском, Нязепетровском, Кусинском, 

Карталинском и Коркинском муниципальных районах. 

В общем числе умерших в Челябинской области, как и в целом по 

Российской Федерации, наибольшая доля приходится на смертность от 

болезней системы кровообращения (45,3% всех смертей в области),  

новообразований – 17,5% и внешних причин смерти – 10,3%. 

В Челябинской области в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 7,4% 

увеличилось число умерших от некоторых инфекционных и паразитарных 

болезней, при этом сократилась смертность от болезней органов дыхания  

на 13,6%, от внешних причин – на 11,3%, от болезней органов пищеварения – 

на 6,9%, от болезней системы кровообращения – на 1,8%, от новообразований – 
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на 0,3%. 

Миграционный прирост в 2016 году составил 2675 человек, что на  

20,5% меньше, чем за 2015 год.  

Причиной снижения миграционного прироста является увеличение числа 

выбывших по сравнению с 2015 годом на 3 800 человек (или на 4,1%), как 

внутри региона – на 1 774 человека (на 3,3%), так и международных мигрантов 

– на 71 человека (или на 1,5%).  

Наибольшую долю миграции населения составили внутрирегиональная 

(55,3% среди прибывших и 56,8% среди выбывших) и межрегиональная (32,9% 

и 38,3% соответственно) миграции.  

Доля международных мигрантов среди прибывших на территорию 

Челябинской области составила 11,8%, среди выбывших – 4,9%, при этом 

наиболее интенсивными остаются потоки со странами СНГ (миграционный 

прирост – 7 155 человек). Наибольший миграционный прирост населения по 

международному потоку миграции в 2016 году сложился с Казахстаном (51,9% 

от общего объема миграционного прироста с государствами – участниками 

СНГ), Украиной (19,0%), Таджикистаном (15,0%). 

Среди стран дальнего зарубежья наибольшее положительное 

миграционное сальдо сложилось с Китаем (47 человек). 

Миграционный прирост населения в 2016 году зарегистрирован в  

10 муниципальных образованиях: в Челябинском, Копейском, Миасском, 

Магнитогорском и Южноуральском городских округах, в Сосновском, 

Увельском, Красноармейском, Пластовском и Аргаяшском муниципальных 

районах. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 реализация Концепции государственной семейной и демографической 

политики в Челябинской области на период до 2020 года; 

 увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении до 73,2 лет; 

 реализация государственных программ Челябинской области: 

  «Развитие здравоохранения Челябинской области» на 2015-2017 годы;  

 «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» на 

2017-2019 годы; 

 «Доступная среда» на 2016-2020 годы; 

 «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской 

области на 2015-2025 годы»; 

  «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы»; 

 «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 

2015-2017 годы; 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы; 

 «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2014-2020 годы; 
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 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Челябинской области» на 2016-2018 годы; 

 «Повышение эффективности реализации молодежной политики 

Челябинской области» на 2015-2017 годы; 

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности Челябинской области» на 2014-2017 годы; 

 «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2014-2017 годы; 

 «Создание систем оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 

Челябинской области» на 2015-2020 годы. 

3.8 Занятость и социальное партнерство  

В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдалось улучшение 

ситуации на рынке труда, что характеризовалось снижением: 

 численности безработных граждан; 

 численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы; 

 регистрируемой безработицы и напряженности на рынке труда; 

 обратившихся в центры занятости граждан, уволенных по сокращению. 

За год снизилась численность безработных, состоящих на учете в службах 

занятости, на 4,0% (с 34,6 тыс. человек в 2015 году до 33,2 тыс. человек в 2016 

году), что выше уровня снижения численности официально 

зарегистрированных безработных в целом по России на 2,8 п.п. (в 2016 году по 

сравнению 2015 годом численность официально зарегистрированных 

безработных в России снизилась на 1,2%). 

Уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области снизился 

с 1,9% на 01.01.2016 г. до 1,8% на 01.01.2017 г., при этом превышает 

общероссийский показатель на 0,6 п.п. (1,2% в 2016 году). 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в среднем 

по области на 01.01.2017 г. составил 2,2 незанятых граждан на вакансию против 

2,3 на 01.01.2016 г. 

В 2016 году заявленная работодателями потребность в работниках 

уменьшилась на 8,1% и составила 115,0 тыс. вакансий. 
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В 9 территориях уровень безработицы сложился ниже среднеобластного 

показателя, в 8 территориях этот показатель находился в пределах от 5,0% до 

8,7%. Максимально высокий уровень безработицы на 01.01.2017 г. отмечен в 

муниципальных районах: Нязепетровский – 8,7%, Брединский – 6,9%, 

Октябрьский – 6,5%, Чесменский – 6,4%. 

В 2016 году: 

 в службы занятости за содействием в поиске подходящей работы 

обратилось 100,7 тыс. человек, что на 7,3% меньше, чем в 2015 году; 

 признано безработными 67,6 тыс. человек (на 0,3% больше, чем в 2015 

году); 

 снято с учета 69,7 тыс. безработных граждан (на 13,9% больше, чем в 

2015 году), из них: 

43,2% в связи с трудоустройством; 

7,9% приступили к профобучению, получению дополнительного 

профессионального образования; 

2,1% назначена трудовая пенсия; 

46,8% снято по другим причинам; 

 крупные массовые сокращения работников произошли в организациях: 

АО «АЗ «УРАЛ» (г. Миасс); 

управление Федеральной миграционной службы по Челябинской 

области; 

филиал АО «Атомстройэкспорт» (г. Озерск); 

филиал - 7 отряд ФКУ «ГУ «Ведомственная охрана Министерства 

финансов РФ» (г. Челябинск). 

Всего в 2016 году уволено 12,6 тыс. человек в связи с ликвидацией или 

сокращением штата. Из них трудоустроено 7,4 тыс. человек. 

На начало 2017 года: 

 9,6 тыс. человек работали в режиме неполного рабочего времени  

(на 3,9 тыс. человек больше, чем на начало 2016 года); 

 1,4 тыс. человек находились в простое (на 0,2 тыс. человек больше, чем 

на начало 2016 года); 

 4 человека находились в отпусках без сохранения зарплаты (на 96 

человек меньше, чем на начало 2016 года). 

Мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской 

области, повышению эффективности занятости населения, профилактике 

безработицы и обеспечению социальной защиты населения от безработицы 

осуществлялись в рамках четырех государственных программ. 

1. В результате реализации в 2016 году государственной программы 

Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области 

на 2015-2017 годы»: 

1) нашли подходящую работу 51,2 тыс. человек (на 4,5% больше, чем в 

2015 году), в т.ч. 30,1 тыс. безработных граждан (на 24,4% больше, чем в 2015 

году); 

2) организованы: 



 
87 

 общественные работы для 7,2 тыс. человек; 

 временное трудоустройство 14,8 тыс. человек, в т.ч.: 

818 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

13,8 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет в 

свободное от учебы время; 

123 безработных в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест – для 74,8 тыс. человек; 

3) социальную адаптацию прошли 6,5 тыс. безработных граждан; 

4) профессиональное обучение прошли 5,5 тыс. безработных граждан; 

5) психологическую поддержку получили 5,7 тыс. безработных граждан; 

6) проинформировано население и работодателей о положении на рынке 

труда – 1268,2 тыс. человек; 

7) социальные выплаты получили 73,0 тыс. безработных граждан; 

8) оказаны: 

 профориентационные услуги для 63,7 тыс. человек; 

 содействие 68 безработным гражданам (и членам их семей) в 

переселении в другую местность; 

 содействие предпринимательству и самозанятости для 3,5 тыс. 

безработных. 

2. В результате реализации государственной программы Челябинской 

области «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, 

направленные на снижение напряженности на рынке труда Челябинской 

области в 2016 году»: 

 1474 человека трудоустроено по направлению «временная занятость 

работников организаций, находящихся под риском увольнения»; 

 610 работников организаций, находящихся под риском увольнения, 

приступили к обучению по направлению «опережающее профессиональное 

обучение и стажировка работников организаций, находящихся под риском 

увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из 

иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или 

штата работников»; 

 113 выпускников трудоустроено по направлению «возмещение 

работодателям, реализующим программы развития организации (в т.ч. 

программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие 

персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из 

иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или 

штата работников, выпускников профессиональных образовательных 

организаций»; 

 58 инвалидов трудоустроено по направлению «социальная занятость 

инвалидов». 

Всего в 2016 году создано 11533 новых (постоянных) рабочих места, из 

них наибольшее количество создано: 

1) в муниципальных образованиях: 
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– в городских округах: 

Челябинском (5220), Магнитогорском (1547), Златоустовском (1189); 

– в муниципальных районах: 

Еманжелинском (329), Увельском (208), Брединском (173), Карталинском 

(143); 

2) в отраслях: 

– оптовая, розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (3930); 

– обрабатывающие производства (1886); 

– образование (704); 

– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (564). 

3. В рамках выполнения мероприятий государственной программы 

Челябинской области «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской 

области на 2014-2016 годы»: 

 в апреле проведен областной семинар-совещание «Стресс на рабочем 

месте: коллективный вызов», «круглый стол» и выставка средств 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в которых приняли участие 135 человек 

из 122 организаций и 7 организаций-производителей СИЗ; 

 выдано 63 заключения по результатам государственной экспертизы 

условий труда; 

 проведен областной конкурс «Лучшая организация работ по условиям 

и охране труда в организациях Челябинской области – 2016», в котором 

приняли участие 168 организаций; 

 созданы и функционируют 43 муниципальные межведомственные 

комиссии (советы) по охране труда. 

4. В ходе реализации государственной программы Челябинской области 

«Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» за 2016 год 

в область переселилось 5 368 соотечественников (2 810 участников и 2 558 

членов семьи), что в 3,5 раза больше запланированного по программе. 

Система социального партнерства в Челябинской области действует на 

всех уровнях регулирования социально-трудовых отношений: областном, 

отраслевом, территориальном и на уровне организации. 

В целях усовершенствования работы на региональном и территориальном 

уровнях в 2016 году приняты Законы Челябинской области: 

 от 06.10.2016 г. № 428-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «О Челябинской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений»; 

 от 05.10.2016 г. № 416-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «О территориальных трехсторонних комиссиях по 

регулированию социально-трудовых отношений в Челябинской области». 

Согласно принятым изменениям трехсторонние комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений имеют право рассматривать 

проекты нормативных правовых актов в сфере регулирования социально-
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трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, а 

координаторы сторон работодателей и профсоюзов могут быть приглашены на 

заседания Правительства Челябинской области или органов местного 

самоуправления в случае рассмотрения вопросов регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений. 

На региональном уровне решение вопросов социально-трудовой 

направленности осуществляет Челябинская областная трехсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений и ее секретариат. 

В 2016 году проведено 4 заседания комиссии и 5 заседаний секретариата, 

где рассмотрены актуальные вопросы социально-трудовой сферы и развития 

социального партнерства на территории области, в том числе в части: 

 своевременной выплаты заработной платы, работы с организациями, 

имеющими задолженность по выплате заработной платы, мер по повышению 

уровня реальной заработной платы; 

 предпринимаемых мер по улучшению ситуации на рынке труда, 

активному содействию занятости населения, поддержке высвобождаемых 

работников; 

 соблюдения в организациях законодательства по охране труда; 

 поддержки промышленных предприятий Челябинской области; 

 социально-экономических последствий роста цен и тарифов ЖКХ; 

 привлечения работодателями иностранных работников в Челябинскую 

область; 

 повышения эффективности работы территориальных и отраслевых 

комиссий и развития социального партнерства в отдельных муниципальных 

образованиях Челябинской области и др. 

В 2016 году сторонами социального партнерства проведены три 

переговорные кампании: две – по вопросу установления минимального размера 

оплаты труда (далее – МРОТ) на территории Челябинской области и по вопросу 

продления Регионального соглашения между Объединением организаций 

профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», 

Челябинским региональным объединением работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей», «ПРОМАСС» и Правительством 

Челябинской области на 2014-2016 годы. 

По вопросу установления МРОТ стороны социального партнерства 

заключили Дополнительное соглашение, повышающее с 1 июля 2016 года 

МРОТ для работников бюджетной сферы до 7 500 рублей (для работников 

внебюджетной сферы МРОТ не изменился – 9 200 рублей). 

Также стороны социального партнерства пришли к совместному 

решению о повышении МРОТ в Челябинской области с 1 января 2017 года, 

несмотря на то, что в Российской Федерации повышение произойдет только 

с 1 июля 2017 года до 7 800 рублей (Федеральный закон от 19.12.2016 г. 

№ 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда»). 
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Согласно Региональному соглашению о минимальной заработной плате в 

Челябинской области на 2017 год МРОТ составляет: 

 в организациях внебюджетной сферы с 01.01.2017 г. – 9 700 рублей; 

 в организациях бюджетной сферы: 

с 01.01.2017 г. – 7 650 рублей; 

с 01.07.2017 г. – 7 850 рублей. 

В ходе переговорной кампании по заключению регионального 

трехстороннего соглашения о регулировании социально-трудовых отношений 

сторонами социального партнерства принято решение о продлении на 2017 год 

действующего Регионального соглашения между Объединением организаций 

профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», 

Челябинским региональным объединением работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей», «ПРОМАСС» и Правительством 

Челябинской области на 2014-2016 годы с актуализацией некоторых его 

пунктов. Данный подход основан на решении Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений о продлении 

Генерального соглашения на 2017 год ввиду нестабильной ситуации в 

социально-экономическом развитии страны. 

В целях оценки уровня социально-трудовых отношений в территориях и 

динамики развития социального партнерства на территориальном уровне в 

2016 году проведен ежегодный мониторинг на основе паспортов развития 

социального партнерства муниципальных образований, согласно которому по 

итогам 2015 года: 

 во всех территориях созданы и действуют трехсторонние комиссии; 

 в 42 муниципальных образованиях заключены и реализуются 

трехсторонние соглашения (не заключено в Брединском муниципальном 

районе по причине отсутствия стороны работодателей); 

 численность работников, охваченных коллективно-договорным 

регулированием, составила около 610 тыс. чел. или более 56% от общей 

численности работников по полному кругу организаций; 

 на предприятиях действуют более 3 тыс. коллективных договоров. 

На отраслевом уровне по состоянию на 31.12.2016 г. действовали: 

 17 областных соглашений; 

 51 территориальное соглашение (из них: 32 – в образовании, 2 – в 

здравоохранении, 15 – в культуре, 2 – в сельском хозяйстве). 

В целях развития социального партнерства на локальном уровне в 2016 

году проведены традиционные конкурсы: 

 областной конкурс «Коллективный договор – основа защиты 

социально-трудовых прав работников», в котором приняли участие  

48 организаций (20 бюджетных и 28 внебюджетных) из 17 муниципальных 

образований; 

 региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности»: 5 заявок от 4-х организаций по 3-м 

номинациям. 
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Победители и призеры обоих конкурсов награждены на заседании 

Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 27 декабря 2016 года. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 реализация государственных программ Челябинской области: 

 «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-

2017 годы»; 

 «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области 

на 2017-2019 годы»; 

 «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы»; 

 обеспечение государственных гарантий и прав граждан на труд и 

защиту от безработицы; 

 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 

– в подборе необходимых работников; 

 информирование о положении на рынке труда; 

 содействие самозанятости безработных граждан; 

 социальная поддержка безработных граждан; 

 повышение эффективности занятости населения; 

 обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы 

и повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, в том числе 

переобучение безработных на востребованные профессии; 

 содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске 

подходящей работы (в том числе инвалидов); 

 недопущение роста безработицы; 

 контроль за обеспечением государственных гарантий в сфере охраны 

труда; 

 повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов и 

оптимизация привлечения иностранной рабочей силы. 

В сфере развития системы социального партнерства: 

 обеспечение реализации: 

 регионального трехстороннего соглашения между профсоюзами, 

работодателями и Правительством Челябинской области с учетом 

дополнительного соглашения; 

 регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Челябинской области на 2017 год; 

 работа с предприятиями, отказавшимися присоединиться к 

региональному соглашению о минимальной заработной плате в Челябинской 

области на 2017 год; 

 мониторинг: 

 заключения и реализации территориальных трехсторонних и 

отраслевых соглашений в муниципальных образованиях Челябинской области; 

 заключения и реализации региональных отраслевых соглашений; 

 паспортов развития социального партнерства в муниципальных 
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образованиях Челябинской области; 

 организация и проведение: 

 областного конкурса «Коллективный договор – основа защиты 

социально-трудовых прав работников»; 

 регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности»; 

 усиление действенности регулирования социально-трудовых 

отношений в организациях малого и среднего бизнеса, в том числе 

информационной кампании о необходимости заключения коллективных 

договоров, а также об участии в конкурсах социальной направленности; 

 заключение: 

 регионального трехстороннего соглашения между работодателями, 

профсоюзами и Правительством Челябинской области на 2018-2020 годы; 

 регионального соглашения о минимальной заработной плате  

в Челябинской области на 2018 год. 

3.9 Социальное обеспечение  

С целью повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке государства, в 2016 году проводилась работа по 

следующим направлениям:  

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работа по профилактике семейного неблагополучия и по 

устройству детей-сирот: 

 2 483 ребенка, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи 

(региональный банк данных сокращен более чем на 20%);  

 665 благоустроенных жилых помещений приобретено для  

детей-сирот на общую сумму 619,2 млн. рублей (средства областного и 

федерального бюджетов);  

 внедрение новых мер социальной поддержки граждан, которые берут 

на воспитание детей старше 10 лет, детей-инвалидов, а также братьев и сестер: 

 единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей; 

 субсидия на приобретение жилья для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновленных (удочеренных) жителями 

Челябинской области; 

 предоставление жилых помещений из муниципального 

специализированного жилищного фонда многодетным семьям, пожелавшим 

усыновить (удочерить) 5 и более детей. 

Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого 

возраста: 

 95 ветеранам оказана помощь в улучшении жилищных условий на 

сумму 102,4 млн. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

 524 ветерана обеспечены санаторно-курортным лечением; 

 478 ветеранам предоставлена единовременная материальная помощь на 
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капитальный ремонт на сумму 14 млн. рублей из областного бюджета; 

 приняты дополнительные меры поддержки ветеранов, инвалидов и 

граждан пожилого возраста: 

 компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста 70 (80) лет, а также проживающим в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста старше 70 лет и (или) инвалидов (помощь оказана  

69 тыс. граждан на сумму 7,6 млн. рублей); 

 установление статуса детей погибших участников Великой 

Отечественной войны и приравненных к ним лиц и дополнительных мер их 

социальной поддержки (преимущество при приеме в дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, возмещение один раз в три года расходов на проезд к 

месту захоронения отца (матери), ежемесячная денежная выплата в размере  

500 рублей); 

 внедрение стационарозамещающей технологии «Приемная семья 

для граждан пожилого возраста и инвалидов» (на основании договора о 

приемной семье 25 гражданам выплачено пособие на общую сумму 892,5 тыс. 

рублей). 

В апреле 2016 года исполнилось 30 лет со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. На проведение памятных мероприятий, посвящённых 

этой дате, из областного бюджета было выделено 5 835,0 тыс. рублей. На 

данные средства произведены выплаты 4 426 гражданам. Кроме того, более  

17 тыс. граждан, подвергшихся воздействию радиации, получили за счет 

средств федерального бюджета компенсационную выплату на общую сумму 

18,5 млн. рублей.   

Социальная поддержка малоимущих категорий граждан: 

 4 433 гражданина получили единовременное социальное пособие на 

сумму 50,7 млн. рублей (областной бюджет); 

 138 тыс. семей получили субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на общую сумму 2 116,9 млн. рублей; 

 введена дополнительная мера социальной поддержки в связи с ростом 

платы за коммунальные услуги – адресная субсидия, которая выплачена  

20 семьям.  

Общая сумма начисленных субсидий 

на оплату жилищно-коммунальных услуг
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В целях поддержки семей с детьми: 

– 4,3 млрд. рублей направлено на содействие росту реальных доходов 

семей с детьми: 

 на 7% увеличены размеры пособия на ребенка и выплаты опекунам 

и приемным родителям; 

 50,1 млн. рублей выделено из регионального бюджета на 

подготовку к школе 33 404 детей из малообеспеченных семей; 

– 263 млн. рублей направлено на отдых и оздоровление 12 917 детей.  

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации 

утвержден Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – 

СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению 

Челябинской области, на 2016 - 2020 годы. Для его реализации создан 

Координационный совет по модернизации социальной сферы посредством 

расширения участия организаций негосударственного сектора в 

предоставлении услуг в социальной сфере. Его цель – скоординировать 

действия всех заинтересованных органов и служб для расширения участия 

СОНКО в предоставлении социальных услуг.  

Задачи Правительства области на 2017 год: 

– сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

– комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– развитие рынка социальных услуг и стационарозамещающих 

технологий; 

– реализация механизмов защиты прав граждан, признанных судом 

недееспособными, в том числе сохранность их имущества; 

– обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями; 

– организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

– организация социального обслуживания детей в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации; 

– совершенствование и развитие информационно-коммуникационных 

технологий областной системы социальной зашиты населения в части ее 

основных сфер деятельности; 

– сокращение очередности в стационарные учреждения социального 

обслуживания. 

3.10 Культура и искусство 

В 2016 году осуществлялись мероприятия по сохранению культурного 
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наследия и развитию культурного потенциала Челябинской области, 

удовлетворению потребностей населения области в сфере культуры и 

искусства, развитию туризма на основе предоставления широкого спектра 

государственных услуг. 

1. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, гастролей, 

выставок. 

В 2016 году проведено более 120 мероприятий: 

 фестивали и национальные праздники: Международный музыкальный 

фестиваль «Денис Мацуев представляет…», Международный фестиваль 

музыкального юмора Игоря Бутмана, Международный фестиваль спектаклей 

театров кукол для взрослых «Соломенный жаворонок», областной фестиваль 

профессиональных театров «Сцена» (впервые прошел в г. Магнитогорске), 

Международный фестиваль «Орган без границ» с участием солистов из стран 

бывшего СССР, Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, 

фестиваль национальных культур «Соцветие дружное Урала», Всероссийский 

конкурс мастеров традиционных ремёсел и народных художественных 

промыслов «Урал мастеровой», фестиваль современного искусства и другие; 

 24 крупных мероприятий, посвященных Году российского кино, среди 

которых II Всероссийский фестиваль кино и интернет-проектов «Славим 

человека труда!», областной фестиваль кино и видео-работ «Урал, я люблю 

тебя!» и VII фестиваль «ЗА!»; 

 выставки: «Морские сражения и флотоводцы России» из собрания 

ФКУК МО РФ «Центральный военно-морской музей» города Санкт-Петербург, 

вернисаж выставки, приуроченный к 280-летию Челябинска «Забытый город: 

Челябинск XVIII века», передвижные фотовыставки в муниципальных музеях 

области. 

С целью выявления одаренных детей: 

 проведены  22 областных, всероссийских, международных творческих 

конкурсных мероприятий для детей и молодежи в сфере культуры и искусства, 

в которых приняло участие более 5,5 тыс. детей;  

 за счет средств областного бюджета более 700 детей приняли участие 

в международных и всероссийских конкурсах, проводимых за пределами 

области, 5 человек стали участниками творческой летней школы Дениса 

Мацуева в г. Суздале; 

 вручено 34 премии Министерства культуры победителям 

регионального конкурса - фестиваля «Юные дарования», а также денежные 

вознаграждения их наставникам. 

2. Развитие сети учреждений культуры и искусства и их 

модернизация: 

 начали работу два театра: кинотеатральное объединение «Кировец»  

в г. Челябинске и театр «Вымысел» в г. Верхнем Уфалее в рамках деятельности 

центра искусств; 

 открыты две модельные сельские библиотеки в Варненском и 

Сосновском муниципальных районах (60 модельных библиотек по области); 
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 открыта Детская художественная школа в г. Южноуральске  

(130 детских школ искусств по области); 

 проведен капитальный ремонт и противопожарные мероприятия  

в 23 муниципальных учреждениях культуры, ремонтные работы (12 зданий), 

противопожарные мероприятия, энергосберегающие мероприятия, укрепление 

материально-технической базы (12 зданий) в областных учреждениях 

культуры.  

3. Государственная охрана объектов культурного наследия: 

 принята государственная программа Челябинской области 

«Сохранение объектов культурного наследия на 2017-2019 годы» 

(постановление Правительства Челябинской области от 20.12.2016 г. № 675-П); 

 проведены работы по сохранению 17 объектов культурного наследия; 

 согласована документация на проведение работ по сохранению  

8 объктов культурного наследия; 

 согласовано 80 государственных историко-культурных экспертиз 

земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных и иных 

работ; 

 4 объекта культурного наследия с присвоением им статуса объектов 

регионального значения включены в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации;  

 поставлены на государственную охрану, включены в перечень 

выявленных объектов культурного наследия 7 объектов культурного наследия; 

 согласована документация по обеспечению сохранности 21 объекта 

культунного наследия при проведении строительных и иных работ на 

земельных участках в границах территории объектов культурного наследия. 

4. Развитие внутреннего и въездного туризма: 

 разработана проектно-сметная документация на объекты 

обеспечивающей инфраструктуры туристического кластера «Синегорье», 

получены положительные заключения государственной экспертизы. В 

Федеральное агентство по туризму подана скорректированная заявка с учетом 

стоимости строительства объектов согласно проектно-сметной документации; 

 запущен в работу официальный туристический портал Челябинской 

области (продолжается работа по его наполнению);  

 Челябинская область приняла участие в работе 18 международных, 

всероссийских и межрегиональных мероприятий в сфере туризма. 

5. Реализация государственной национальной политики и 

противодействие экстремизму на этноконфессиональной почве: 

 реализован комплекс мероприятий, направленных на сохранение 

национально-культурных и духовных традиций народов Южного Урала, 

укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия,  

профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов с 

привлечением общественных, национально-культурных и религиозных 

объединений Челябинской области: 
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 научно-практические конференции «Расулевские чтения: ислам в 

истории и современной жизни России» (8 июля), «Государство. Церковь. 

Общество» (25 ноября), «Духовные аспекты национальной безопасности 

России» (20 декабря); 

 V Съезд народов Южного Урала: «Патриотизм – фундамент 

единства России» с участием делегаций муниципальных образований 

Челябинской области, Митрополита Челябинского и Златоустовского 

Никодима, Муфтия Челябинской и Курганской областей Рината Раева, 

представителей национально-культурных общественных объединений; 

 XI фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов 

«На Ивана, на Купала. Молодецкие забавы», собравший представителей 

фольклорных коллективов, мастеров и любителей народных традиций из 

Челябинской области, Башкортостана, Казахстана, Киргизии (около 6 тыс. 

человек): проведены обучающие мастер-классы по традиционным ремеслам и 

рукоделиям, танцам и хороводам, национальной кухне, состоялась научно-

практическая конференция «Южный Урал в межэтническом пространстве 

культур: традиции и современность»; 

 телевизионные программы «Хазина», «Хилял», «Преображение», а 

также печатные издания «Хазина», «Уралым» и «Челябинские епархиальные 

ведомости»; 

 круглый стол на тему: «Проблемы современного российского 

ислама и пути их разрешения» с участием заместителя руководителя 

Федерального агентства по делам национальностей А.В. Меженько, профессора 

Амманского международного Университета Исламских наук (Иордания), шейха 

Абдурраззака Ассаиди, Верховного муфтия России Талгата Таджуддина, 

заместителя Председателя Уфимского научного центра Российской академии 

наук, доктора исторических наук А.Б. Юнусовой, эксперта Института 

национальной стратегии Р.Р. Сулейманова, секретаря-координатора 

Кавказского геополитического клуба Я.А. Амелиной, представителей 

Республики Казахстан, Республики Татарстан и Республики Башкортостан; 

 19 января 2016 года состоялось подписание Соглашения  

о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам национальностей и 

Правительством Челябинской области. Соглашением предусмотрено 

обеспечение работы Системы мониторинга состояния межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций. В настоящее время Система 

мониторинга функционирует в тестовом режиме; 

 создан Совет по реализации государственной национальной политики 

при Губернаторе Челябинской области (постановление Губернатора 

Челябинской области от 23.12.2016 г. № 350). В состав Совета вошли 

Митрополит Челябинский и Миасский Никодим, муфтий Челябинской и 

Курганской областей Ринат Раев, представители Областной общественной 

организации – Ассоциации национально-культурных объединений «Ассамблея 

народов челябинской области», Областной общественной организации 
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Конгресс татар Челябинской области, Челябинской областной общественной 

организации «Башкирский Курултай». 

Благодаря совместной работе органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, религиозных и национально-культурных 

общественных объединений в регионе сохраняется межэтническое и 

межконфессиональное согласие. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 реализация государственной программы Челябинской области 

«Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2019 годы»; 

 реализация Стратегии развития сферы культуры Челябинской области 

на период до 2020 года, Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в 

Челябинской области на период до 2020 года; 

 реализация областных мероприятий в сфере культуры и искусства; 

 организация и проведение крупных выставочных проектов из 

собрания музейных коллекций ведущих музеев Российской Федерации; 

 реализация комплекса мероприятий, посвященных году Экологии; 

 реализация мероприятий по государственной охране на 80 объектах 

культурного наследия (проведение государственной историко-культурной 

экспертизы, разработка проектов границ территорий и зон охраны, определение 

предмета охраны и подготовка актов технического состояния объектов 

культурного наследия). 

3.11 Физическая культура и спорт 

В целях формирования здорового образа жизни населения в 2016 году в 

рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Челябинской области» на 2015-2017 годы реализовывались меры по развитию 

массовой физической культуры и спорта по трем основным направлениям: 

1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди различных слоев населения. 

В области сформирована многоуровневая система проведения 

спортивных мероприятий среди всех категорий и групп населения. В течение 

года проведено более 7 тыс. физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий различного уровня по 122 видам спорта, в которых приняло 

участие более 1 млн. человек. В 2016 году проведены: областная комплексная 

спартакиада учащихся общеобразовательных школ «Олимпийские надежды 

Южного Урала», областные спартакиады среди клубов по месту жительства, 

образовательных организаций среднего профессионального образования, 

допризывной молодежи, универсиада среди студентов вузов, Спартакиада 

ветеранов труда и спорта, зимние и летние сельские спортивные игры, 

областной фестиваль ГТО, массовые старты Всероссийских соревнований на 

призы клуба «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», «Лед надежды нашей», 

«Лыжня России», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс нации» и 

другие. 
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По итогам 2016 года охват населения области занятиями физической 

культурой и спортом составил 1089 тыс. человек или 32% от общей 

численности жителей в возрасте 3-79 лет. По данным государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в 

разрезе субъектов РФ для Челябинской области на 2016 год установлен 

показатель 28,5%, в том числе 72% от числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях и организациях среднего и высшего 

профессионального образования (по данным государственной программы РФ – 

64,0%).  

В целях увеличения охвата спортивными занятиями детей и подростков в 

2016 году местным бюджетам предоставлены субсидии в размере  

25,3 млн. рублей на оплату труда руководителей спортивных секций в 

физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, 

спортивных школах и образовательных учреждениях (в 2015 году – 22,3 млн. 

рублей).  

Все большую актуальность приобретает адаптивная физическая культура 

и спорт (спорт инвалидов). Охват занимающихся людей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2016 году составил 12,2 тыс. человек (4,9% от числа 

инвалидов), работу с ними проводят 260 тренеров. Было проведено  

22 чемпионата и первенства области среди маломобильных групп населения по 

14 дисциплинам и 3 Спартакиады: областная Спартакиада детей-инвалидов, 

областные летняя и зимняя Спартакиады. В соревнованиях приняли участие 

более 1500 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из  

26 муниципальных образований области. На официальных Всероссийских и 

международных соревнованиях спортсмены-инвалиды завоевали 282 медали, 

79 человек входят в состав сборных команд России по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта. В 2016 году адаптированы 2 учреждения 

физической культуры и спорта, включенных в реестр приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры Челябинской области: МБУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Дельфин» Верхнеуральского района и  

ОБУ «Ледовый Дворец «Уральская молния». 

Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом
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Активно проводилась физкультурно-спортивная работа среди населения, 

занятого в экономике региона. В 2016 году проведены областная Спартакиада 

работников производственных предприятий и организаций, зимние и летние 

сельские спортивные игры «Уральская метелица» и «Золотой колос», в 

которых приняло участие более 20 тыс. человек. В 2016 году сельские 

спортсмены Южного Урала на Всероссийских летних сельских спортивных 

играх в г. Саратове заняли 4-е общекомандное место из 63 субъектов 

Российской Федерации и 2-е место по второй группе с численностью сельского 

населения от 600 до 800 тыс. человек, завоевав 30 медалей (6 золотых,  

8 серебряных, 16 бронзовых).  

Серьезное внимание уделялось популяризации физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни. Спортивные события области освещались на 

телевидении и радио, информация о спорте публиковалась в областной и 

местной печати, в электронных СМИ. На канале «Россия 24» был организован 

выпуск новой еженедельной телепередачи «Большой спорт», еженедельно на 

областном телевидении выходила передача «Весь спорт», на радиостанции 

«Радио. Южный Урал» транслировалась радиопрограмма «Понедельник 

спортивный», на телеканалах ОТВ и ГТРК «Южный Урал» выходили 

социальные ролики, направленные на популяризацию физической культуры и 

спорта в Челябинской области, пропаганду комплекса «ГТО». Кроме того, 

ежемесячно в газете «Спорт Урала» публиковались интервью с 

представителями Министерства спорта о спортивных итогах месяца. 

Выпускались информационные буклеты, пресс-релизы, брошюры, 

видеофильмы о спорте. С победителями и призерами различных соревнований 

проведено более 60 торжественных приемов и пресс-конференций.  

2. Обеспечение конкурентоспособности южноуральского спорта в 

российском и международном спортивном движении. 

В спорте высших достижений Челябинская область занимает ведущие 

позиции в стране по дзюдо, боксу, бадминтону, гребле на байдарках и каноэ, 

легкой атлетике, тхэквондо, конькобежному спорту, сноуборду, фристайлу, 

хоккею и другим видам спорта.  

В 2016 году спортсменами Челябинской области завоевано 1315 медалей 

различного достоинства на официальных всероссийских и международных 

соревнованиях. Количество членов сборных команд России в 2016 году 

составило более 600 человек. По этому показателю Челябинская область 

занимает 7 место среди регионов Российской Федерации. 

Знаменательным спортивным событием 2016 года стали XXXI летние 

Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия), в которых приняло участие  

9 южноуральских спортсменов. Завоевано три бронзовые медали: Белякова 

Анастасия – бокс, Горбунова Ольга, Каримова Эльвина – водное поло.  

Учитывая высокие спортивные результаты южноуральских спортсменов 

и обеспеченность необходимой инфраструктурой, Челябинской области в 2016 

году было доверено проведение этапов Кубка мира по конькобежному спорту, 

сноуборду и чемпионат России по фигурному катанию. По оценкам Минспорта 
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России, международных спортивных федераций и представителей стран-

участниц соревнования прошли на высоком организационном уровне.  

В течение года подготовлено 122 мастера спорта России, 16 мастеров 

спорта международного класса, 2 заслуженных мастера спорта, присвоено 

массовых разрядов более 30 тысяч, ведомственными наградами в области 

физической культуры и спорта удостоены 50 специалистов, 4 тренерам 

присвоено звание «Заслуженный тренер России». 

3. Развитие инфраструктуры и создание условий для занятий 

физической культурой и спортом. 

В настоящее время в области для занятий физической культурой и 

спортом имеется более 7 тыс. спортивных сооружений с единовременной 

пропускной способностью 174,4 тыс. человек.  

В 2016 году введен в эксплуатацию стадион в Брединском 

муниципальном районе, спортивный комплекс с бассейном в Локомотивном 

городском округе, лыжероллерная трасса в Верхнеуфалейском городском 

округе, завершена 2-я очередь реконструкции центрального стадиона в 

Магнитогорском городском округе, продолжается строительство крытого 

ледового катка в Южноуральском городском округе. В 2016 году из средств 

областного бюджета было выделено на строительство, ремонт, реконструкцию 

и оборудование спортивных объектов 117,4 млн. рублей. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 обеспечение развития массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения среди различных возрастных групп и социальных 

слоев населения; 

 введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения Челябинской 

области; 

 организация и проведение на территории Челябинской области этапа 

Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс; 

 увеличение доли граждан Челябинской области, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения области  

с 32% до 34%; 

 совершенствование системы отбора перспективной молодежи и 

подготовки спортивного резерва; 

 обеспечение комплекса мер по качественной подготовке 

южноуральских спортсменов к зимним XXIII Олимпийским играм и  

XII Паралимпийским играм 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея); 

 дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры, в том числе 

доступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с активным 

привлечением инвестиций в рамках государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2013-2020 годы»,  

а также привлечением инвесторов на основе государственно-частного 

партнерства. 
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IV. Финансово-бюджетная система 

Бюджетная политика региона в 2016 году была направлена на выполнение 

обязательств перед жителями и поддержание финансовой стабильности  

в сложившихся экономических условиях.  

Сохранилась тенденция роста доходов бюджета Челябинской области. Это 

обусловлено изменением финансовых результатов деятельности предприятий 

области и ростом фонда начисленной заработной платы. Также продолжается 

системная работа органов власти по укреплению доходной части бюджета. 

В результате, общая сумма доходов консолидированного бюджета 

области за 2016 год составила 163 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 

2015 годом на 6,2%. 

Налоговых и неналоговых платежей за 2016 год в доходную часть 

консолидированного бюджета области поступило 138,6 млрд. рублей (108,5% к 

2015 году), что составляет 85% от всех поступлений в бюджет.  

В областной бюджет поступило доходов на общую сумму 132,62 млрд. 

рублей (рост на 5% по сравнению с 2015 годом), в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 108,2 млрд. 

рублей, что составляет 109,2% к 2015 году; 

- безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета – 24,4 млрд. 

рублей, что ниже уровня 2015 года на 7% в связи отменой финансирования по 

Поступления налоговых и неналоговых платежей 

в консолидированный бюджет области
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некоторым направлениям. В течение года в результате работы с федеральными 

органами власти дополнительно получено 6,4 млрд. рублей.  

Расходы. 

В результате целенаправленной политики по снижению долговой 

нагрузки практически к минимуму сведен размер дефицита областного 

бюджета. Так, дефицит региональной казны в 2016 году уменьшен с 

планируемых первоначально 8,7 млрд. рублей до 166 млн. рублей по итогам 

года, а в период с 2014 года он сократился в 26 раз. 

Дефицит 2016 года полностью покрыт за счет собственных остатков, без 

привлечения банковских кредитов. 

Долговые обязательства Челябинской области по сравнению с началом 

2016 года сократились на 15% – с 33,4 млрд. до 28,5 млрд. рублей.  

Помимо снижения долговой нагрузки, одной из целей долговой политики 

региона остается уменьшение расходов на обслуживание госдолга путем 

замещения коммерческих кредитов более «дешевыми» бюджетными. Всего в 

2016 году на эти цели привлечено 6,4 млрд. рублей под 0,1% годовых. 

Таким образом, долговая нагрузка на региональный бюджет остается на 

низком уровне. По итогам 2016 года доля государственного долга в объеме 

налоговых и неналоговых доходов областного бюджета – 26% из предельно 

допустимых 50%.  

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 приоритизация бюджетных расходов на социально-значимые 

направления: на заработную плату, социальные выплаты населению, в том 

числе направленные на стабилизацию рынка труда; 

 повышение эффективности бюджетных расходов; 

 выработка новых инструментов поддержки экономического роста 

Челябинской области; 

 максимальное привлечение в консолидированный бюджет области 

федеральных средств и установление мониторинга их поступления; 

 полное освоение целевых федеральных средств; 

 усиление контроля за целевым и эффективным использованием 

бюджетных ресурсов; 

 улучшение качества администрирования доходов бюджетной системы 

и совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов; 

 формирование новых источников долгосрочных финансовых ресурсов; 

 проведение работы по мобилизации доходов и оптимизации 

расходных обязательств; 

 повышение качества финансового менеджмента главными 

распорядителями средств областного бюджета и управления бюджетным 

процессом в муниципальных образованиях; 

 содействие росту доходов бюджетной системы в целях полного 

погашения выполнения расходных обязательств; 

 сохранение режима экономии бюджетных средств за счет их 

рационального использования. 
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V. Совершенствование государственного управления 

5.1 Повышение эффективности управления 

В 2016 году повышение эффективности управления осуществлялось по  

следующим направлениям:  

 совершенствование системы стратегического планирования; 

 повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

 выявление административных барьеров, возникающих в процессе 

деятельности органов исполнительной власти Челябинской области; 

 повышение эффективности (качества) государственного управления; 

 повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

 повышение эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

В целях совершенствования системы стратегического планирования  

в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом 

Челябинской области от 27.11.2014 г. № 63-ЗО «О стратегическом 

планировании в Челябинской области» приняты: 

 порядки разработки и корректировки документов стратегического 

планирования; 

 План подготовки документов стратегического планирования 

Челябинской области (распоряжение Правительства Челябинской области  

от 20.10.2016 г. № 592-рп); 

 прогноз социально-экономического развития Челябинской области  

на среднесрочный период (постановление Правительства Челябинской области 

от 28.11.2016 г. № 614-П). 

Разработан проект плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года. Проект 

проходит согласование в установленном порядке. 

Подготовлен проект изменений в Закон Челябинской области № 63-ОЗ  

от 27.11.2014 г. «О стратегическом планировании в Челябинской области» в 

части установления порядка осуществления мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического планирования Челябинской области. 

Проект проходит согласование в установленном порядке. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации 

документов стратегического планирования и ведения федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования» 

документы стратегического планирования Челябинской области размещены в 

системе ГАС «Управление». 

Повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 



 
105 

Основной формой реализации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в режиме «одного окна» является 

Многофункциональный центр (далее – МФЦ).  

В Челябинской области создана сеть МФЦ, которая состоит из  

43 многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и 12 филиалов с общим количеством окон приема 

заявителей – 747. На территории сельских поселений осуществляют работу  

175 территориально обособленных структурных подразделений (удаленные 

рабочие места). В г. Челябинске в помещении ОГУП «Областной центр 

технической инвентаризации» организовано 2 дополнительных окна приема 

заявителей. Общее количество окон приема заявителей по Челябинской области 

составляет 924. 

В МФЦ оказываются: 

- услуги федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственных внебюджетных фондов – 60%; 

-  услуги органов исполнительной власти Челябинской области – 13%; 

- услуги органов местного самоуправления Челябинской области – 27%. 

Для создания комплексной системы поддержки малого и среднего 

бизнеса в 4 крупных городских округах области (Челябинском, 

Магнитогорском, Миасском и Златоустовском) организована работа по 

выделению в МФЦ отдельных окон для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Заключено соглашение с АО «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» о предоставлении услуг 

корпорации в МФЦ Челябинской области от 22.03.2016 г. № С-116. 

Предоставление в полном объеме указанных услуг начато с 1 декабря 2016 

года. Услуги для субъектов малого предпринимательства оказываются в рамках 

комплексных услуг: «Оформление прав на земельный участок», «Открытие 

своего дела». 

В подразделениях МФЦ внедрена система оценки гражданами качества и 

доступности предоставления государственных услуг в МФЦ, информация 

вносится в информационную аналитическую систему «Мониторинг качества 

государственных услуг» (далее – ИАС МКГУ). По данным ИАС МКГУ средняя 

оценка качества предоставления государственных услуг территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти по состоянию на конец 

2016 года составляет 4,84 балла из 5. Уровень удовлетворенности заявителей 

качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных 

услуг в МФЦ возрос до 96,8%.  

С целью исключения административных барьеров и определения 

возможных результатов и последствий принимаемых нормативных правовых 

актов в 20016 году продолжена работа по развитию института оценки 

регулирующего воздействия: 

1. В Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы 

нормативных правовых актов Челябинской области (постановление 
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Правительства Челябинской области № 551-П от 25.12.2013 года), внесены 

следующие изменения:  

 сузилась предметная область оценки регулирующего воздействия;  

 оценка регулирующих воздействия проектов нормативных актов стала 

осуществляться с учетом степени воздействия положений (высокая, средняя, 

низкая);  

 для каждой степени оценки проектов определены сроки проведения 

публичных консультаций; 

 изменен срок проведения публичных консультаций при экспертизе 

нормативных правовых актов. 

2. Приказом Министерства экономического развития Челябинской 

области № 282 от 03.11.2016 г. утверждены Методические рекомендации по 

проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Челябинской области и экспертизы нормативных правовых 

актов Челябинской области. 

С целью повышения качества осуществления оценки регулирующего 

воздействия Минэкономразвития Челябинской области используется 

специализированный региональный интернет-портал: www.regulation.gov74.ru. 

В рамках Закона Челябинской области от 24.04.2014 г. № 684-ЗО  

«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов» осуществлялась работа оценки регулирующего воздействия на 

муниципальном уровне. Количество подготовленных заключений по ОРВ 

проектов за 2016 год составило 212, из которых 1 отрицательное. Количество 

поступивших предложений на проекты составило 89, из них учтено 39.  

В планы проведения экспертиз на 2016 год включен 81 действующий 

нормативный правовой акт. 

На региональном уровне в 2016 году оценку регулирующего воздействия 

прошли 29 проектов, в том числе: 1 проект постановления Губернатора 

области, 24 проекта постановления Правительства области, 4 проекта приказа 

органа исполнительной власти области. Экспертиза действующих нормативных 

актов проведена в отношении 3 постановлений Правительства области. 

С целью повышения эффективности (качества) государственного 

управления и эффективности расходования бюджетных средств 

Челябинской области с использованием принципов бюджетирования, 

ориентированного на результат, программно-целевого способа расходования 

бюджетных средств: 

 внесены изменения в перспективные планы работы руководителей 

органов исполнительной власти Челябинской области на 2016-2019 годы 

(распоряжение Губернатора Челябинской области № 665-р от 06.07.2016 г.); 

 внесены изменения в перечень государственных программ 

Челябинской области (распоряжение Правительства Челябинской области  

№ 733-рп от 22.12.2016 г.); 

 обеспечен контроль за выполнением государственных заданий для 
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государственных учреждений Челябинской области на оказание 

государственных услуг (выполнение работ); 

 проведена оценка эффективности за 2015 год: 

 деятельности органов исполнительной власти Челябинской области; 

 оказания (выполнения) государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными органам 

исполнительной власти Челябинской области; 

 реализации государственных и ведомственных целевых программ. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства: 

 разработаны и утверждены порядки формирования и ведения 

перечней государственных (муниципальных) услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями; 

 перечни государственных (муниципальных) услуг (работ) 

сформированы и размещены в системе «Электронный бюджет»; 

 определен порядок расчета и применения нормативов затрат на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

В целях повышения эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме (реализация 

положения Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»): 

 в перечень государственных услуг, оказываемых органами 

исполнительной власти Челябинской области, входят 182 услуги, среди них 

определены услуги, предполагающие межведомственное взаимодействие  

(91 услуга). На Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(далее – ЕПГУ) размещены интерактивные формы заявлений по  

69 государственным и 61 муниципальной услугам Челябинской области; 

 в 2016 году увеличилась востребованность электронных услуг на 

ЕПГУ. Челябинская область занимает 8 место среди субъектов РФ по 

количеству заявок на оказание региональных услуг в электронном виде через 

ЕПГУ (в 2015 году – 9 место); 

 в 2016 году оказано 74 035 региональных услуг в электронном виде 

(рост в 5,4 раза относительно 2015 г.). Также наблюдается рост по оказанию и 

исполнению федеральных услуг в электронном виде на 80,6% и 63,4% 

соответственно; 

 в целях обеспечения беспрепятственного доступа к услуге по 

регистрации на портале государственных и муниципальных услуг в 2016 году в 

Челябинской области действует 559 Центров обслуживания по подтверждению 

учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

(в 2015 году – 231 центр); 

 на портале госуслуг зарегистрировано 935 778 человек, подтвердили 

свою учетную запись 454 303 человека. Доля зарегистрированных жителей 

Челябинской области в ЕСИА составила в 2016 году 30,1% (2015 году – 13,3%); 

 используется автоматизированная система «Южный Урал» для 

межведомственного электронного взаимодействия органами исполнительной 
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власти Челябинской области и органами местного самоуправления 

Челябинской области. В 2016 году органами исполнительной власти 

Челябинской области и органами местного самоуправления Челябинской 

области было направлено более 626 тыс. исходящих запросов в электронном 

виде и более 2 тыс. ответов на запросы федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2017 год: 

 принятие документов стратегического планирования и разработка 

проекта Стратегии социально-экономического развития Челябинской области; 

 методологическое сопровождение разработки документов 

стратегического планирования на муниципальном уровне; 

 увеличение доли государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ, и доли граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 

пребывания; 

 увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 60%; 

 увеличение числа заявок, поданных на оказание государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде через ЕПГУ; 

 проведение мониторинга качества и доступности оказания 

государственных (муниципальных) услуг; 

 продолжение внедрения программно-целевых методов, включая 

разработку государственных программ, охватывающих более 90% расходов 

областного бюджета; 

 осуществление контроля и проведение анализа выполнения: 

 государственных и ведомственных целевых программ; 

 государственных заданий на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) подведомственными областными 

государственными учреждениями; 

 требований административных регламентов; 

 формирование государственных (муниципальных) заданий на 

оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с новыми ведомственными 

перечнями государственных (муниципальных) услуг (работ), разработанными в 

соответствии с базовыми перечнями, утвержденными федеральными органами 

исполнительной власти; 

 проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

региональных и муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов. 

 

5.2 Управление государственным имуществом 

В сфере имущественных отношений. 

В результате деятельности по управлению и распоряжению 

государственным имуществом в бюджет Челябинской области поступило  
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209,6 млн. рублей (по итогам исполнения прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, продажи объектов недвижимого имущества, 

земельных участков, пакетов акций хозяйственных обществ, а также сдачи в 

аренду имущества и земельных участков, находящихся в собственности 

Челябинской области).  

В сфере земельных отношений. 

В рамках реализации Закона Челябинской области от 28.04.2011 г.  

№ 121-ЗО в 2016 году было поставлено на учет 1673 семьи, имеющих трех и 

более детей, предоставлено 562 земельных участка. 

В сфере контроля за деятельностью государственных предприятий, 

акционерных обществ и учреждений. 

В Челябинской области фактически осуществляют деятельность  

17 областных государственных унитарных предприятия и 19 хозяйственных 

обществ, акции или доли в уставном капитале которых принадлежат 

Челябинской области.  

В целях наиболее эффективного использования государственного 

имущества в 2016 году реализован проект объединения областных 

государственных унитарных предприятий санаторно-курортного направления 

деятельности. Выполняется план (программа) приватизации на 2015-2018 годы 

- в 2016 году из 12 хозяйственных обществ приватизировано 3 общества,  

из 9 областных государственных унитарных предприятий приватизировано 

4 предприятия. 

Обеспечено поступление в областной бюджет за 2016 год:  

 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации –  

почти 11,4 млн. рублей; 

 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации – 24,9 млн. рублей. 

В сфере кадастровой оценки. 

В 2016 году завершены работы по государственной кадастровой оценке 

объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории 

Челябинской области. 

Утверждены результаты кадастровой стоимости земельных участков, 

расположенных на землях лесного фонда Челябинской области.  

В соответствии со статьей 378.2 Налогового Кодекса Российской 

Федерации утвержден перечень объектов недвижимого имущества, налоговая 

база для которых исчисляется, исходя из их кадастровой стоимости на 2016 год, 

включающий 332 налогооблагаемых объекта. 

В сфере природных ресурсов. 

Доходы областного бюджета по налогу на добычу полезных ископаемых 

за 2016 год (по данным на 01.01.2017 г.) составили почти 1,4 млрд. рублей или 

117,7% от плана, что на 142,7 млн. рублей больше чем в 2015 году.  
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Поступления от платежей при пользовании недрами составили  

17,6 млн. рублей (по состоянию на 01.01.2017 г.) или 161,8% к плану. 

В 2016 году выдано 149 лицензий на право пользования недрами, в том 

числе переоформлено 16 лицензий. Вследствие принятых мер по контролю за 

исполнением условий лицензионных соглашений в 2016 году досрочно 

прекращено действие 8 лицензий на право пользования недрами. Всего за год 

прекращено действие 43-х лицензий. 

В целях всестороннего контроля за состоянием участков недр на 

территории Челябинской области, предотвращения нелегальной добычи 

полезных ископаемых осуществляется взаимодействие с органами местного 

самоуправления в рамках заключенных соглашений. Благодаря действующей 

системе взаимодействия с муниципалитетами в 2016 году проведено  

40 проверок по соблюдению недропользователями условий лицензионных 

соглашений (28 плановых, 12 неплановых), возбуждено 290 дел об 

административных правонарушениях, привлечено к административной 

ответственности 279 лиц на сумму 8,7 млн. рублей. 

Задачи Правительства области на 2017 год:  

 управление и распоряжение (в том числе приватизация) областным 

государственным имуществом, находящимся в государственной собственности 

Челябинской области, а также находящимися в областной собственности 

акциями (долями) хозяйственных обществ; 

 осуществление мероприятий по регулированию инвентаризационных 

разниц, выявленных по результатам инвентаризации имущества, 

составляющего государственную казну Челябинской области; 

 обеспечение реализации Федерального Закона от 24.07.2008 г. № 161-

ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» и Закона Челябинской 

области от 28.04.2011 г. № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением 

жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской 

области»; 

 увеличение доходной части областного бюджета за счет увеличения 

доходов, получаемых от арендных платежей за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Челябинской области; 

 выполнение плана (программы) приватизации на 2015-2018 годы, в 

том числе включение в нее объединенного ОГУП санаторно-курортного 

направления деятельности; 

 создание государственного бюджетного учреждения, 

осуществляющего функцию по государственной кадастровой оценке объектов 

недвижимости; 

 формирование и утверждение перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость, для целей налогообложения на 2018 год; 

 поступление доходов от налога на добычу полезных ископаемых в 
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размере 1,3 млрд. рублей, платежей при пользовании недрами – 10,9 млн. 

рублей. 

5.3 Антикоррупционная деятельность 

Реализация мероприятий Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национального плана противодействия коррупции, утвержденных 

Президентом Российской Федерации, осуществляется в рамках мероприятий по 

противодействию коррупции в Челябинской области на 2014-2016 годы, 

утвержденных постановлением Правительства Челябинской области  

от 22.10.2013 г. № 359-П «О государственной программе Челябинской области 

«Оптимизация функций государственного (муниципального) управления 

Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» (вместе с 

подпрограммой противодействия коррупции в Челябинской области на 2014-

2016 годы). 

Во всех органах исполнительной власти и местного самоуправления 

Челябинской области в составе кадровых служб определены ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений на государственной 

гражданской (65 специалиста) и муниципальной службе (390 специалистов), 

персональная ответственность руководителей всех уровней за состояние 

антикоррупционной работы в возглавляемых подразделениях установлена и 

закреплена в должностных регламентах. 

В целях закрепления и реализации норм законодательства о 

противодействии коррупции за отчетный период 2016 года разработано и 

утверждено 17 нормативных правовых актов, в том числе законов Челябинской 

области – 2. В настоящее время органам местного самоуправления 

Челябинской области оказывается необходимая методическая помощь с целью 

приведения в соответствие требованиям законодательства ранее принятых 

муниципальных правовых актов. 

Таким образом, полностью (на 100%) завершена работа по 

формированию региональной антикоррупционной нормативно - правовой базы: 

1) приняты все необходимые областные законы и подзаконные акты,  

2) утверждена областная подпрограмма противодействия коррупции с 

соответствующим финансированием на очередной период, 

3) внедрен механизм антикоррупционной экспертизы, проведена 

экспертиза всех ранее принятых областных нормативных правовых актов, 

оказывается помощь по разработке правовых актов на муниципальном уровне, 

4) активно идет работа по созданию регионального портала для 

общественного обсуждения и независимой экспертизы правовых актов.  

Управлением государственной службы Правительства Челябинской 

области проводится ежеквартальный Мониторинг хода реализации положений 

Национального плана противодействия коррупции в органах государственной 

власти и местного самоуправления Челябинской области. В рамках 

координации этой деятельности особое внимание уделяется вопросам 

повышения эффективности работы подразделений кадровых служб, 
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уполномоченных на профилактику коррупционных правонарушений, и 

Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов: 

- выстроен четкий механизм контроля за представлением сведений о 

доходах и расходах государственными и муниципальными служащими, 

- проверочные мероприятия проводятся в отношении всех граждан при 

поступлении на службу, 

- соответствующую проверку на достоверность сведений, а также 

соблюдение ограничений и запретов, проводят лица, замещающие 

коррупционно-опасные должности, 

- осуществляется контроль за расходами госслужащих и членов их семей. 

Сведения о доходах на себя и членов семьи в 2016 году представили: 

- 5 233 государственных и муниципальных служащих, из них 1 343 – 

государственные служащие, 3 890 муниципальные служащие (не представил 

справку 1 муниципальный служащий), 

- 20 лиц, замещающих госдолжности,  

- 321 лицо, замещающее должность главы,  

- 17 лиц, замещающих иные муниципальные должности, 

- 3 798 депутатов (не представили справку 32 депутата муниципальных 

районов области, из них 30 сложили полномочия, в том числе 13 – 

добровольно). 

Руководителями учреждений в 2016 году представлено 3 774 справки, из 

них 307 – руководителями областных госучреждений и 3 467 – руководителями 

муниципальных учреждений. Все представленные сведения тщательно 

проанализированы подразделениями по профилактике коррупционных 

правонарушений.  

Отличительная особенность работы в сфере противодействия коррупции 

в 2016 году от всех предыдущих лет – это смена вектора на изучение условий и 

причин, способствующих коррупционным правонарушениям, а также активное 

устранение этих причин. Наша задача – установить барьер и фильтр для тех, 

кто сознательно готов к нарушению закона. С этой целью количество 

проверочных мероприятий в отношении гражданских служащих и 

претендующих на службу увеличилось в несколько раз (более 4-х тысяч 

проверок 2016 года против 700 проверок 2014 года).  

Выстроен четкий механизм контроля за соответствием расходов 

полученным доходам. Стопроцентной проверке в прошлом году, чего раньше 

не было, подверглись представленные сведения о расходах (всего 89 проверок, 

из них 32 – в отношении госслужащих и 57 – муниципальных служащих). 

Фактов превышения расходов над полученными доходами в отношении 

проверенных лиц не установлено.  

Все результаты проверок достоверности сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера рассмотрены на заседаниях 

«конфликтных» комиссий, что является одним из важных механизмов 

профилактики коррупции. К концу отчетного периода в органах 
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государственной власти Челябинской области сформированы 30 таких 

комиссий, аналогичные комиссии созданы и действуют в органах местного 

самоуправления – 43 «единые» комиссии при Главах муниципальных районов и 

городских округов, 220 комиссий – в городских и сельских поселениях 

Челябинской области. 

Мониторинг деятельности указанных комиссий ведется на регулярной 

основе: состоялось 785 заседаний «конфликтных» комиссий, из них в органах 

государственной власти – 120, в органах местного самоуправления – 665. 

Активизирована работа по выявлению нарушений законодательства о 

противодействии коррупции. Представление неполных сведений о доходах в 

2016 году выявлено в отношении 23 государственных служащих и  

117 муниципальных служащих (в 2015 году – 61 и 209 соответственно). 

Прослеживается устойчивое снижение количества допущенных нарушений по 

сравнению с предыдущими отчетными периодами. 

По результатам заседаний комиссий к дисциплинарной ответственности 

привлечены 97 служащих. В органах государственной власти привлечено к 

дисциплинарной ответственности 12 служащих, в том числе 1 служащий 

предупрежден о неполном должностном соответствии (Министерство 

образования и нуки Челябинской области). В органах местного самоуправления 

привлечено к дисциплинарной ответственности 84 муниципальных служащих, 

в том числе 1 человек уволен по «утрате доверия» (Чебаркульский 

муниципальный район). 

В части реализации мероприятий по работе с обращениями граждан 

в сфере противодействия коррупции. 

В 2016 году Правительством Челябинской области, органами 

государственной власти и местного самоуправления Челябинской области 

осуществлен анализ заявлений и обращений граждан, а также результатов их 

рассмотрения на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны 

гражданских (муниципальных) служащих, а также причинах и условиях, 

способствовавших проявлению таких фактов. 

За отчетный период в Правительство Челябинской области поступило  

7 обращений в интернет-приемную Губернатора и Правительства Челябинской 

области о фактах коррупции. В Управление государственной службы 

Правительства Челябинской области поступило 37 письменных обращений 

граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции, в органы 

местного самоуправления области – 13 обращений. По итогам рассмотрения 

указанных обращений и проведенной проверки, в том числе с участием 

прокуратуры Челябинской области, доводы о наличии фактов коррупции не 

нашли своего подтверждения. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 реализация государственной программы Челябинской области 

«Оптимизация функций государственного (муниципального управления) 

Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2017-

2019 годы» (подпрограммы противодействия коррупции в Челябинской области 

consultantplus://offline/ref=7A9E18A6F1139499956D7CF2228C5FA0D2FB940BA3D1D0403E549A4C5D3722D7E91F7C20171E11DE85F965EBwAYCF
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на 2017-2019 годы): 

 доля проведенных проверок сведений о расходах, представленных 

лицами, замещающими коррупционно опасные должности, от общего 

количества представленных сведений о расходах за отчетный период – 10%; 

 количество выездных проверок муниципальных образований 

Челябинской области в целях обеспечения мероприятий по противодействию 

коррупции и оказанию методической помощи – 15 единиц; 

 количество государственных гражданских служащих Челябинской 

области, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации по программам антикоррупционной направленности 

– 60 человек; 

 разработка проектов нормативных правовых актов Челябинской 

области и методических материалов по вопросам противодействия коррупции;  

 мониторинг правоприменения нормативных правовых актов 

Челябинской области по вопросам противодействия коррупции; 

 организация проведения социологических опросов о деятельности 

государственных органов. 

5.4 Внедрение информационных технологий 

1. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Челябинской 

области. 

1.1. Связь 

За 9 месяцев 2016 года объем доходов от услуг связи составил  

19,9 млрд. рублей (11 место по России) и по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года уменьшился в фактически действующих ценах на 10,5% 

(по России – не изменился).  

Количество абонентских устройств подвижной радиотелефонной связи 

достигло 6,84 млн. единиц (8 место по России), прирост за год составил 1,85%.  

Число активных абонентов, использующих мобильный доступ к сети 

Интернет, – 2,3 млн. единиц (9 место по России). 

Объем информации в сетях подвижной связи при доступе в Интернет 

вырос в 1,5 раза. 

92% территории региона, на которой проживает 97% населения, покрыто 

сетями мобильной связи.  

Удельный вес услуг мобильной связи, оказываемых населению, в общем 

объеме услуг связи составляет 37,1%. Скорость передачи данных в сотовых 

сетях в среднем 4 053,7 Кбит/сек.  

За 2016 год зарегистрировано 1306 новых базовых станций, из которых 

805 – станции поколения 4G. Всего на территории области размещено 

9180 базовых станций подвижной радиотелефонной связи (20% – станции 

нового поколения 4G). 

Средний тариф за использование мобильной связью является одним из 

самых низких в Уральском федеральном округе и составляет около 350 рублей 

в месяц (на 10% ниже, чем по России).  
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Около 48% абонентов мобильной связи использует мобильные стандарты 

3G и 4G для доступа к Интернет. 

1.2. Широкополосный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

Доля домохозяйств Челябинской области, имеющих доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет), в 

общем числе домохозяйств увеличилась с 65,6% в 2012 году до 74,5%  

в 2015 году. 

Стоимость «безлимитного» трафика относительно 2015 года выросла на 

7% до 520 рублей за месяц.  

Доля линий фиксированного доступа к Интернет – 22,75 единицы на 

100 человек населения (10 место по России). 

В соответствии Федеральным законом от 06.07.2003 г. № 126-ФЗ  

«О связи» в 258 населенных пунктах Челябинской области с населением от 250 

человек должны быть установлены точки универсального доступа для 

обеспечения широкополосным доступом на скорости не менее 10 Мбит/с. По 

состоянию на 31.12.2016 г. установлено 48 точек доступа (18% от всего 

объема).  

2. Цифровое телерадиовещание. 

На территории Челябинской области 99,4% населения имеют возможность 

приема обязательных телерадиоканалов, доля населения, имеющая 

возможность приема 20 телеканалов свободного эфирного вещания – 96,67%. 

Введено в эксплуатацию 65 объектов цифрового вещания первого 

мультиплекса и 26 объектов второго мультиплекса. Эфирное вещание второго 

мультиплекса ведется в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Миассе, 

Кыштыме, Троицке. 

53% населения пользуются услугами кабельных операторов. На 

территории Челябинской области, действуют 52 оператора кабельного 

телевизионного вещания, которые обслуживают в совокупности около 637 

тысяч абонентских точек.  

3. Развитие отрасли информационных технологий в Челябинской 

области. 

В Челябинской области в сфере информационных технологий работает 

1595 организации и 1390 индивидуальных предпринимателей, объем 

отгруженных товаров составляет около 6 млрд. рублей, фактическое 

поступление налоговых платежей – 950 млн. рублей.  

В ноябре 2016 года Челябинская область приняла поправки в закон от 

25.12.2015 г. № 277-ЗО «Об установлении налоговой ставки при применении 

упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области». 

Принятие законопроекта позволит увеличить долю инновационных 

предприятий, ускорит процесс импортозамещения иностранных программных 

продуктов отечественными разработками, способствует развитию научно-

технического потенциала Челябинской области. 
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В феврале 2016 года в Челябинске и Магнитогорске проведен масштабный 

проект по выявлению перспективных инновационных проектов и развитию 

компетенций начинающих стартап-команд «Сколково - Стартап Тур». 

В мероприятиях приняли участие более 500 молодых предпринимателей и 

инноваторов УрФО. На конкурс в Челябинске было подано 168 заявок по пяти 

номинациям, из них информационные технологии составили 40% заявок. 

Принято решение о создании представительства Фонда Сколково на базе 

Технопарка Информационных технологий.  

4. Внедрение и широкое использование навигационно-

информационных систем на основе глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической 

деятельности. 

Оборудованием на базе системы ГЛОНАСС оснащено 6157 единиц 

государственного и частного транспорта различного целевого назначения, в том 

числе: 427 автомобилей скорой медицинской помощи; 3447 единиц 

общественного пассажирского автотранспорта, включая автобусы, перевозящие 

детей; 226 единиц грузового транспорта; 197 транспортных средств, 

используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг; 137 транспортных 

средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 146 используемых для нужд 

сельского хозяйства; 1577 принадлежащих органам исполнительной власти и 

органам местного самоуправления Челябинской области. Получена экономия 

расходов на ГСМ около 5%. 

5. Созданы и находятся в стадии дальнейшего развития 

информационные системы органов исполнительной власти Челябинской 

области: 

- автоматизированная система электронного документооборота 

Челябинской области; 

- единая информационная система в сфере социальной защиты населения 

Челябинской области; 

- автоматизированная информационная система «Образование 

Челябинской области» для обеспечения взаимодействия с единой федеральной 

межведомственной системой учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам на территории Челябинской области и обеспечения возможности 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде; 

- автоматизированная система, обеспечивающая деятельность кадровых 

служб; 

- многоуровневая автоматизированная информационная система «ЗАГС» 

Челябинской области; 

- автоматизированная система оперативного мониторинга социально-

экономического развития Челябинской области. 
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6. Обеспечение информационной открытости органов исполнительной 

власти Челябинской области и органов местного самоуправления 

Челябинской области. 

Созданы и действуют официальные сайты всех органов исполнительной 

власти и местного самоуправления Челябинской области.  

Один раз в полугодие проводится мониторинг официальных сайтов 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

Челябинской области в соответствии с методическими положениями оценки 

официальных Интернет-сайтов Правительства Челябинской области и органов 

исполнительной власти Челябинской области (распоряжение Губернатора 

Челябинской области от 08.06.2011 г. №561-1р). Средний показатель оценки 

качества официальных сайтов повысился с 60% от максимального значения в 

2011 году до 85% в 2016 году. 

Внедрена защищенная система управления официальными интернет-

сайтами органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.  

По состоянию на ноябрь 2016 года в системе управления сайтами 

функционируют 378 официальных интернет-сайтов, в том числе: 16 интернет-

сайтов органов исполнительной власти, 3 интернет-сайта городских округов, 7 

интернет-сайтов муниципальных районов, 89 интернет-сайта городских и 

сельских поселений, 53 интернет-сайта органов местного самоуправления, 210 

интернет-сайтов подведомственных учреждений. 

Определены перечни открытых данных общедоступной информации о 

деятельности исполнительных органов государственной власти Челябинской 

области, периодичность их обновления. Информацию в форме открытых 

данных разместили 23 органа исполнительной власти Челябинской области – 

173 набора открытых данных. 

7. Централизация ИТ-бюджета Челябинской области и организация 

централизованного обслуживания ИТ-инфраструктуры региональных 

органов исполнительной власти Челябинской области.  

В Челябинской области сформированы Единая служба заказчика по 

бюджетным ассигнованиям на информационные технологии и Единая служба 

технической поддержки для ИТ-инфраструктуры органов исполнительной 

власти Челябинской области. На централизованное обслуживание переведены 

14 органов исполнительной власти Челябинской области (в 2016 году – 

Государственный комитет охраны культурного наследия Челябинской области).  

Принято распоряжение Правительства Челябинской области от 

08.09.2016 г. № 500-рп «О централизации закупок отдельных товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Челябинской области». Фактически полученная 

экономия составила более 4 млн. рублей или 10% централизованного бюджета. 

Задачи Правительства области на 2017 год: 

 строительство 101 точки доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет со сроком ввода в эксплуатацию в 2017 

году 74 точек доступа; 

 улучшение качества широкополосного доступа, в том числе по 
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технологии 4G, позволяющего обеспечить мобильный доступ к Интернету со 

скоростью до 75 Мбит/сек. Строительство сетей пакетной коммутации и 

строительство сетей оптического доступа, модернизация инфраструктуры; 

 ввести в эксплуатацию 66 объектов цифрового вещания, что позволит 

обеспечить 96,24% населения в Челябинской области цифровым телевидением; 

 дальнейшее развитие Технопарка информационных технологий; 

 оснащение навигационным оборудованием ГЛОНАСС транспорта, 

осуществляющего перевозку пассажиров на коммерческой основе, транспорта, 

предназначенного для перевозки детей, а также опасных и крупногабаритных 

грузов, транспорта занятого в сфере жилищно-коммунального хозяйств;   

 наполнение информационной системы «Геопортал Челябинской 

области», развитие прототипа подсистемы мониторинга объектов сельского 

хозяйства с использованием космических технологий и снимков со спутников; 

 работа по регистрации  снегоуборочной техники для контроля в 

режиме реального времени, отправление фото с участков дорог, нуждающихся 

в оперативной уборке; 

 увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 60%. 

 увеличение числа заявок, поданных на оказание государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде через ЕПГУ; 

 дальнейшая реализация Плана мероприятий, утвержденного  

распоряжением Губернатора Челябинской области № 1164-р от 30.11.2015 г.; 

 развитие системы электронного документооборота (СЭД) 

Челябинской области, включающее в себя обследование и реализацию плана 

мероприятий по повышению быстродействия системы; 

 дальнейшее внедрение СЭД в целях обеспечения использования 

полного функционала; 

 проведение закупки на оказание услуги по интеграции единой 

информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябинской 

области с механизмом электронной подписи; 

 перенос автоматизированной системы, обеспечивающей деятельность 

кадровых служб, в закрытый контур, конвертация данных по персонам из 

имеющихся кадровых систем, подключение вновь созданных организаций к 

системе, интеграция с Федеральным порталом государственной службы и 

управленческих кадров. 

5.5 Внедрение проектного управления 

В последнее время приобрела особую актуальность тема проектного 

управления. На Петербургском международном экономическом форуме 

Президент РФ дал поручение об улучшении инвестиционного климата в 

регионах через создание проектных офисов. В Основных направлениях 

деятельности Правительства Российской Федерации внедрение инструментов 

проектного управления было определено как один из приоритетов 

государственного управления. 
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Внедрение проектного управления в Челябинской области началось в 

январе 2016 года в трех пилотных ведомствах региона, а именно: Министерстве 

экономического развития Челябинской области, Министерстве 

информационных технологий и связи Челябинской области, Постоянном 

представительстве Челябинской области при Правительстве Российской 

Федерации и 7 подведомственных организациях. 

Стоить отметить, что в большинстве регионов, реализующих проектное 

управление, его методы применяются для  реализации отдельных инициатив, 

мы же решили сосредоточиться на полномасштабном внедрении проектного 

управления в области: 

1) был изучен опыт коллег из Белгородской, Ярославской, Ленинградской 

областей, Приморского и Пермского краев, Ханты-Мансийского автономного 

округа, иных субъектов Российской Федерации, а также передовой 

международный опыт; 

2) созданы рабочие группы по реализации приоритетных проектов на базе 

пилотных органов исполнительной власти.  

В рамках стратегических сессий отработаны процессы инициации 

проектов, определены региональные приоритеты, сформированы проектные 

команды.  

В целях формирования надлежащей компетенции в области проектного 

управления 25% штатной численности Минэкономразвития и Мининформа 

Челябинской области прошли профессиональное обучение в 2016 году.  

В рамках федерального проекта «Управленческое мастерство-РАНХиГС» 

команда региона была признана лучшей по итогам защиты проектов. 

К лету 2016 г. сформирован реестр приоритетных проектов, курируемый 

на уровне первых лиц региона, ведомственные перечни проектов и отдельный 

портфель проектов, связанный с подготовкой к проведению в регионе 

межправительственных мероприятий федерального уровня.  

В августе 2016 г. сформирована пилотная организационная структура.  

Стратегические вопросы управления находились в ведении Проектного 

комитета, в состав которого входили непосредственно руководители 3 

пилотных площадок.  

Тактический уровень управления закрывал межведомственный 

проектный офис – рабочая группа, созданная на базе 3 ведомств: Министерство 

экономического развития области обеспечивает организационную часть, 

Министерство информационных технологий и связи – техническое 

сопровождение, Постоянное представительство Челябинской области отвечает 

за методологию и отслеживание основных тенденций и взаимодействие на 

федеральном уровне. 

По итогам года успешно завершено 7 и качественно реализовано 5 из 16 

приоритетных проектов, в числе которых: создание Фонда развития 

промышленности Челябинской области, создание Центра кластерного развития 

Челябинской области, создание ТОСЭР в Челябинской области, создание 

Центра поддержки экспорта. 
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В декабре 2016 года Губернатором Челябинской области согласована 

система управления проектной деятельностью в Челябинской области, 

включающая Региональный стратегический комитет, Областной проектный 

офис, отраслевые координационные органы и ведомственные проектные 

офисы. 

Заместителем Губернатора Челябинской области, ответственным за 

организацию проектной деятельности в Челябинской области, назначен                

Р.У. Гаттаров. 

В настоящий момент ведется системная работа и по созданию единого 

нормативного поля. На сегодняшний день разработаны и готовятся к 

утверждению проекты основных нормативных правовых актов: 

- план («дорожная карта») первоочередных мероприятий по организации 

проектной деятельности в Челябинской области; 

- Положение об управлении проектной деятельностью в органах 

исполнительной власти Челябинской области; 

- Положение о Региональном стратегическом комитете и его составе; 

- Положение об Областном проектном офисе и его составе; 

- типовые формы проектной документации. 

Задача 2017 г. – завершение формирования системы проектного 

управления в Правительстве Челябинской области и ее интеграция на 

муниципальный, окружной и федеральный уровень.  

В качестве приоритетных в 2017 году рассматриваются следующие 

направления:  

построение региональной системы управления проектами с пилотными 

площадками в муниципальных образованиях как самостоятельный, 

приоритетный, межведомственный проект, имеющий стратегическое значение 

для социально-экономического развития региона; 

разработка Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области на период до 2035 года; 

улучшение делового климата в регионе, 

эффективная реализация приоритетных направлений стратегического 

развития региона и проектов. 

Внедрение проектного управления в деятельность ОИВ позволит 

увеличить эффективность использования ресурсов и эффективность 

взаимодействия ОИВ с другими организациями, повысить прозрачность, 

обоснованность и своевременность принимаемых решений, что в конечном 

итоге обеспечит достижение запланированных результатов, а также 

сформирует совершенно новый тип сотрудников – государственных служащих 

с проектным мышлением, генераторов идей, способных привлекать 

необходимые ресурсы и управлять ими, планировать пути достижения и 

получать необходимый результат. 
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VI. Совершенствование муниципального управления 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»:  

 проведен мониторинг оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Челябинской области за 2015 год; 

 утверждены результаты мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Челябинской области за 2015 год. 

Победители в группах: 

 в I группе (крупные города) – Магнитогорский городской округ; 

 во II группе (городские округа) – Южноуральский городской округ; 

 в III группе (муниципальные районы) – Пластовский муниципальный 

район; 

 в IV группе (ЗАТО) – Снежинский городской округ; 

 Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов Челябинской области за 2015 год: 

 направлен в Министерство экономического развития Российской 

Федерации (исх. № 01/5923 от 05.09.2016 г.); 

 размещен на официальном сайте Правительства Челябинской области 

www.pravmin74.ru (01.09.2016 г.). 

Согласно изменениям в постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» в части проведения 

опросов населения внесены изменения в постановление Губернатора 

Челябинской области от 29.03.2013 г. № 94 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»: 

продлены сроки проведения опроса населения до 1 года; 

установлены пороговые значения не менее 30% в случае низкой оценки 

населением эффективности деятельности руководителей; 

установлены требования: 

- по заполнению показателей опроса населения в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» (в срок до  

15 июля отчетного года – промежуточные данные; до 1 февраля года, 

следующего за отчетным – итоговые значения); 

- о разработке программ повышения результативности органов местного 

самоуправления и программах повышения результативности организаций  

http://www.pravmin74.ru/
consultantplus://offline/ref=A1A210648908B5CDE2394B7AE484AA212046D33E82171C49F43B8DD1DE56ECF1D69DBEA763D7B2E5H3LDI
consultantplus://offline/ref=A1A210648908B5CDE2394B7AE484AA212047DC3884121C49F43B8DD1DE56ECF1D69DBEA763D7B2E4H3L7I
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в случае низкой оценки населением эффективности деятельности 

руководителей (менее 30%). 

По результатам опроса населения за 2015 год участие в опросе приняли 

15488 респондентов, что на 32% меньше результатов прошлого года. Снижение 

количества опрошенных респондентов связано с применением авторизации 

респондентов через Федеральную единую систему идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), что исключило возможность повторного голосования. 

В целях повышения активности населения были расширены  

и дополнены способы проведения опроса, в том числе организованы места, 

оборудованные компьютерами: в многофункциональных центрах, учреждениях 

службы занятости, городских и районных библиотеках, учреждениях 

социальной защиты населения и стационарных учреждениях социального 

обслуживания. 

Итоги опроса населения за 2015 год об эффективности деятельности 

органов местного самоуправления рассмотрены 27 апреля 2016 года на 

заседании экспертной комиссии по проведению итогов опроса населения об 

эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, 

унитарных предприятий и учреждений Челябинской области (протокол № 1). 

По результатам заседания принято решения о низкой активности опроса 

населения по ряду территорий (менее 0,1% респондентов от численности 

населения). 

Рекомендации органов исполнительной власти Челябинской области по 

повышению эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений Челябинской области и 

выявленным в ходе анализа проблем направлены органам местного 

самоуправления (исх. № 02-2820 от 27.04.2016 г.). 

Итоги опроса населения размещены на официальных сайтах: 

 Правительства Челябинской области в рубрике «Объявления» - 

http://pravmin74.ru/obyavleniya (28.04.2016 г.); 

 органов местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области; 

 направлены в Министерство экономического развития Российской 

Федерации (исх. № 03-3969 от 15.06.2016 г.). 

Детализирована региональная форма опроса населения 

Автоматизированной системы «Управление» Челябинской области согласно 

установленным требованиям и отчетности. 

В целях стимулирования повышения качества управления бюджетным 

процессом в муниципальных образованиях Челябинской области проводилась: 

 последовательная политика, направленная на сохранение финансовой 

устойчивости местных бюджетов: 

 отмечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности; 

 обеспечено своевременное финансирование первоочередных расходов 

(заработной платы, оплаты топливно-энергетических ресурсов и др.); 

 экспертиза 111 проектов высокодотационных местных бюджетов на 

http://pravmin74.ru/obyavleniya
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соответствие требованиям бюджетного законодательства (все проекты 

получили положительное заключение Минфина области). 

В целях развития оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов: 

 принят Закон области от 24.04.2014 г. № 684-ЗО «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

 утверждены нормативные правовые акты по проведению ОРВ  

во всех (43) муниципальных образованиях Челябинской области; 

 на систематической основе проводилась ОРВ в 40 муниципальных 

образованиях. Подготовлено 212 заключений об ОРВ, из которых  

1 – отрицательное. Количество поступивших предложений на проекты  

за 2016 год составило 89, из них учтено 39; 

 проводилась экспертиза нормативных правовых актов  

в 29 муниципальных образованиях, включен в планы проведения экспертиз  

81 нормативный правовой акт, подготовлено 51 заключение, остальные 

проекты проходят публичные консультации. 

Вся необходимая информация по ОРВ публикуется  

в специализированных разделах на официальных сайтах. 

В 16 муниципальных образованиях заключены соглашения  

о взаимодействии с бизнес-ассоциациями при проведении ОРВ. 

Моногорода. На состоявшемся 13 июля 2016 г. заседании Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам под руководством 

Президента Российской Федерации В.В. Путина работа по улучшению 

ситуации в моногородах была обозначена как одно из направлений, которые 

являются определяющими для ускорения экономического роста, повышения 

качества жизни и благосостояния граждан. 

В Челябинской области 16 муниципальных образований относятся к 

монопрофильным, из них 7 моногородов включены в 1 категорию как 

моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том 

числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих 

организаций): Аша, Бакал, Верхний Уфалей, Карабаш, Нязепетровск, Миньяр, 

Усть-Катав. 

Ведется комплексный мониторинг социально-экономического положения 

в моногородах, показатели которого с аналитическими записками о ситуации в 

моногороде и градообразующем предприятии, информация о применяемых 

мерах по стабилизации неблагоприятной ситуации  направляются  2 раза в год в 

Минэкономразвития России и в аппарат полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. 
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В целях диверсификации экономики и привлечения инвестиций  

в 13 моногородах с 2010 года реализуются Комплексные инвестиционные 

планы развития моногородов Челябинской области.  

Разработаны и реализуются программы комплексного социально-

экономического развития ЗАТО Челябинской области на период  

2015-2020 гг.  

В целях диверсификации экономики монотерриторий планируется 

реализация следующих инвестпроектов: 

1) «Создание агропромышленного парка в Усть-Катавском городском 

округе Челябинской области» (ООО «Агрокомплекс «Чурилово», Усть-

Катавский городской округ); 

2) «Создание регионального индустриального парка «Рудничный» 

(Бакальское городское поселение); 

3) «Организация нового высокотехнологичного производства кованых 

заготовок для металлургической, нефтегазовой, атомной и 

машиностроительной промышленности» (ООО «МетМашУфалей», 

Верхнеуфалейский городской округ); 

4) «Строительство завода по производству керамического гранита»  

(ООО «Грани Таганая», Златоустовский городской округ); 

5) «Строительство завода по производству продукции пищевого 

направления» (ЗАО «СМАРТ», Златоустовский городской округ);  

6) «Строительство литейно-механического завода» (ООО «Центролит», 

Магнитогорский городской округ); 

7) «Реконструкция литейного участка » (ЗАО «Магнитогорский завод 

прокатных валков», Магнитогорский городской округ); 

8) «Строительство завода по глубокой переработке твердых бытовых 

отходов» (ООО «Промстройэнерго», Магнитогорский городской округ); 

9) «Завод защитных покрытий» (ООО «УралПротект», Магнитогорский 

городской округ); 

10) «Национальный парк  спорта и туризма «Тургояк» (ООО «Солнечная 

долина», ООО «Золотой пляж», Миасский городской округ); 

11) «Сваи «СМОТ» с противопучинной оболочкой ОСПТ «Релайн»  

(ЗАО «Озерский завод свайных конструкций», Озерский городской округ); 

12) «Создание завода по производству гидроксида и оксида алюминия» 

(ООО «НаноТех», Озерский городской округ); 

13) «Производство электрических машин» (ООО «Снежинский завод 

специальных электрических машин и преобразователей», Снежинский 

городской округ); 

14) «Производство серводвигателей и сервоконтроллеров»  

(ООО «Снежинский завод специальных электрических машин и 

преобразователей», Снежинский городской округ); 

15) «Уральский центр ядерной медицины» (ООО «Ядерные медицинские 

технологии - Снежинск», Снежинский городской округ); 
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16) «Организация производства металлообрабатывающего оборудования 

с ЧПУ» (ООО «Центр станкостроения», Трехгорный городской округ); 

17) «Строительство объектов историко-этнографического комплекса 

«Крепость при озере Чебаркуль» (Чебаркульский городской округ). 

В целях развития моногородов с привлечением внебюджетных 

инвестиций и содействия в реализации инвестпроектов организована работа: 

1) с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов»: 

- подписано 3 соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов 

Челябинской области (Аша, Усть-Катав, Миасс); 

- прошли обучение по Программе профессиональной подготовки команд, 

управляющих проектами развития моногородов, команды 5 моногородов  

(Усть-Катав, Карабаш, Миасс, Златоуст, Бакал). В 2017 г. обучение пройдут 

команды остальных 11 моногородов Челябинской области; 

- оказывается консультационная поддержка в части реализации  

инфраструктурных мероприятий, необходимых для запуска новых 

инвестиционных проектов, в моногородах Озерск, Снежинск, Трехгорный, 

Златоуст, Магнитогорск;  

2) по созданию территорий опережающего социально-экономического 

развития (далее – ТОСЭР).  

Правительством Челябинской области подготовлены заявки о создании 

ТОСЭР в ЗАТО Челябинской области (г. Озерск, г. Снежинск, г. Трехгорный) и 

моногородах 1 категории с наиболее сложным социально-экономическим 

положением (Бакал, Усть-Катав). На сегодняшний день проекты постановлений 

Правительства РФ о создании ТОСЭР в городах Бакал, Озерск и Снежинск 

проходят процесс согласования в федеральных органах исполнительной власти; 

3) по внедрению механизма проектного управления: 

- созданы проектные офисы по проектам развития моногородов Усть-

Катав и Аша, в план работы по развертываю проектного офиса включены 

моногорода Бакал, Златоуст, Карабаш, Миасс; 

- в декабре 2016 г. во всех моногородах разработаны паспорта 

Комплексных программ развития моногородов; 

4) по поддержке малого и среднего предпринимательства в моногородах. 

В соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России в 2017 

году муниципальные программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства будут софинансироваться только в моногородах. На эти 

цели из областного бюджета предусмотрено выделить 17 млн. руб., а также 

привлечь 39 млн. руб. из федерального бюджета.  

В целях содействия стабилизации ситуации в моногородах Челябинской 

области и обеспечения условий для создания высокотехнологичных 

производств с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой впервые 

разработана подпрограмма «Диверсификация экономики моногородов 

Челябинской области» государственной программы Челябинской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области». 
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Реализация вышеуказанных мероприятий позволит модернизировать 

экономику моногородов области и обеспечить дальнейшее развитие по 

инновационному сценарию.  

Агломерации. На территории Челябинской области в соответствии со 

схемой территориального планирования Челябинской области исторически 

сложилось четыре агломерации – Челябинская, Магнитогорская, 

Горнозаводская, Троицкая. Из них в настоящее время реализуются 3 проекта 

формирования городских агломераций: 

- Челябинская (городские округа – Челябинский, Копейский, 

муниципальные районы – Сосновский, Красноармейский, Коркинский, 

Еманжелинский, Еткульский). Проект развития Челябинской агломерации 

включен в перечень пилотных проектов по апробации и совершенствованию 

механизмов управления развитием городских агломераций в Российской 

Федерации Межведомственной рабочей группы по социально-экономическому 

развитию городских агломераций Минэкономразвития России. В настоящее 

время стоит задача по разработке Стратегии развития Челябинской 

агломерации;  

- Горнозаводская – «Горный Урал» (городские округа – Златоустовский, 

Миасский, Трехгорный, Чебаркульский, Карабашский, муниципальные районы 

– Саткинский (Сатка, Бакал), Кусинский) – 7 монопрофильных территорий; 

- Троицкая (городские округа – Троицкий, Южноуральский, 

муниципальные районы – Троицкий, Увельский). 

Целью Агломерации является повышение качества жизни населения за 

счет выравнивания доходов, улучшения качества и доступности социальной 

инфраструктуры, увеличения разнообразия вариантов трудовой деятельности и 

досуга, а также повышение инвестиционной привлекательности территории за 

счет ее укрупнения.  

Для Челябинской области есть еще один важный эффект, связанный с 

решением проблемы монозависимости экономик отдельных муниципальных 

образований, входящих в агломерации.  

Актуальность подобных агломерационных объединений для Челябинской 

области очевидна. В перечень моногородов, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 29.07.2014 г. № 1398-р, включены 16 городов области,  

7 из которых входят в формируемую агломерацию «Горный Урал» с общей 

численностью населения 532,2 тыс. человек (в том числе в городах Миасс и 

Златоуст проживает 372 тыс. человек).  

В рамках единой стратегии агломерации «Горный Урал» определены 

межмуниципальные проекты в следующих направлениях: 

- дорожное строительство (повышение транспортной доступности). 

Строительство автодороги «Железнодорожная станция Хребет – автодорога 

Златоуст – Миасс даст импульс для развития жилищного строительства и 

туристической инфраструктуры, а также повысит посещаемость туристических 

объектов городов Златоуст и Миасс. На реализацию данного проекта выделено 

300 млн. рублей из бюджета Челябинской области; 
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- снятие инфраструктурных ограничений (строительство объектов 

газоснабжения, водоснабжения и энергоснабжения). Агломерационный процесс 

открывает дополнительные возможности для решения инфраструктурных 

проблем за счет реализации механизма государственно-частного партнерства, 

так как крупные проекты более предпочтительны  для инвесторов; 

- развитие спорта и туризма (создание туристического кластера 

«Синегорье», в который вошли 12 туристических объектов, расположенных на 

территории 8 муниципалитетов, создание межмуниципальных туристических 

маршрутов, развитие сервисной спортивно-туристической инфраструктуры). 

Подана заявка на включение туристического кластера «Синегорье» в 

федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»; 

- переработка отходов. На территории г. Златоуста отсутствует 

лицензированный по нормам действующего законодательства полигон ТБО. В 

г. Миассе – один из наиболее проблемных, переполненных полигонов. 

Аналогичная проблема существует и в Чебаркульском муниципальном районе. 

Решением проблемы утилизации отходов в масштабах Алгомерации может 

стать создание нового полигона на территории Химзавода АО «Златмаш», 

который расположен вблизи дороги, соединяющей Златоуст и Миасс; 

- интеграционные проекты в сфере здравоохранения и образования. 

Проект формирования и развития агломерации «Горный Урал» был 

презентован главой Златоустовского городского округа В.А. Жилиным в 

декабре 2016 г. экспертам Фонда развития моногородов в рамках защиты 

комплексного плана развития моногорода, а также 13.01.2017 г. на 

Гайдаровском форуме в Москве первому вице-премьеру И.И. Шувалову, 

курирующему приоритетные федеральные проекты, одним из которых является 

развитие моногородов. 

Однако реализация проектов в рамках формирования городских 

агломераций затруднена отсутствием скоординированных действий 

организационного, нормативно-правового и институционального характера, 

необходимых для упорядочения и ускорения формирования и развития 

агломераций.  

Вопрос о внесении изменений в действующее законодательство в части 

расширения возможностей межмуниципального сотрудничества и развития 

городских агломераций обсуждался в рамках Дней Челябинской области в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в январе 

2016 г., по итогам которых постановлением Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 10.02.2016 г. № 49-СФ «О государственной 

поддержке социально-экономического развития Челябинской области» 

Законодательному Собранию Челябинской области рекомендовано подготовить 

предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, 

регламентирующее развитие агломераций. 

Развитие агломераций будет способствовать усилению концентрации 

человеческого капитала, инфраструктуры, ресурсов и их эффективному 
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использованию на данной территории, что позволит формировать данные 

территории как зоны опережающего экономического роста. 

Задачи Правительства области и органов местного самоуправления 

на 2017 год: 

 разработка докладов глав органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области за 2016 год 

и их планируемых значениях на 3-летний период; 

 подготовка сводного доклада о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Челябинской области за 2016 год; 

 проведение опроса населения об эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий  

и учреждений Челябинской области (в течение года согласно срокам, 

установленным постановлением Правительства Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 654); 

 выработка мер по повышению результативности деятельности органов 

местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений Челябинской 

области, с учетом выявленных в ходе опроса проблем; 

 организация проведения процедуры ОРВ проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов во всех органах местного самоуправления; 

 разработка планов развития моногородов с учетом инструментов 

федеральной поддержки: 

 координация разработки и реализации Комплексных программ 

развития моногородов. В рамках Программ планируется реализация 

мероприятий по 15 направлениям; 

 координация разработки и реализации Программ повышения качества 

городской среды моногородов («5 шагов благоустройства»); 

  создание проектных офисов по проектам развития моногородов; 

 разработка проектно-сметной документации на инженерную 

инфраструктуру, необходимую для реализации инвестпроектов в моногородах; 

 усиление взаимодействия с инвесторами; 

 контроль за достижением индикативных показателей по программам 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

взаимодействие с ГК «Внешэкономбанк» и НО «Фонд развития 

моногородов» по привлечению софинансирования: 

 содействие в оказании господдержки предприятиям при реализации 

крупных инвестиционных проектов в моногородах; 

содействие функционированию территорий опережающего социально-

экономического развития в моногородах области; 

 разработка Стратегии Челябинской агломерации; 

 вхождение проекта агломерации «Горный Урал» в перечень пилотных 
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проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления 

развитием городских агломераций в Российской Федерации 

Межведомственной рабочей группы по социально-экономическому развитию 

городских агломераций Минэкономразвития России; 

 подготовка межмуниципальных проектов Троицкой агломерации. 
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Приложение 1 
 

Основные показатели социально-экономического развития 

городов и районов Челябинской области за 2016 год 

 

Наименование 
городов и районов 

Ввод в действие  
жилых домов 

Среднемесячная заработная 

плата по крупным и средним 

организациям за 2016 год 

кв. м. общей 

площади 

в % к  

2015 г. 

кв. м. на 

1000 человек 
рублей 

в % к  

2015 г. 

Челябинская область 1 312 156 73,6 375,0 32 850,9 106,8 

Городские округа:      

Верхнеуфалейский  2 481 43,7 76,3 24 133,7 107,8 

Златоустовский  23 354 125,3 136,0 25 587,5 104,1 

Карабашский  705 23,9 60,3 27 664,6 113,0 

Копейский 44 794 38,2 303,7 29 259,4 106,3 

Кыштымский 14 867 170,2 365,9 26 238,0 103,4 

Магнитогорский 135 751 45,5 325,3 38 309,9 107,0 

Миасский 49 108 49,0 293,8 31 170,8 106,1 

Троицкий 10 454 69,2 137,3 29 797,9 95,8 

Усть-Катавский  2 070 31,5 80,1 22 860,2 110,5 

Чебаркульский 14 495 65,7 356,4 24 242,6 103,1 

Челябинский 559 826 98,0 471,4 35 213,8 107,2 

Южноуральский 5 419 62,9 143,2 28 668,1 109,1 

Муниципальные районы:      

Агаповский 4 906 52,6 147,0 23 434,4 106,2 

Аргаяшский 20 146 68,8 493,3 24 831,3 109,4 

Ашинский 9 320 95,2 153,3 29 650,2 107,3 

Брединский 1 724 63,0 65,9 20 696,0 107,7 

Варненский 2 164 30,2 85,1 27 689,5 114,0 

Верхнеуральский 8 093 79,5 232,7 30 887,3 107,0 

Еманжелинский  3 817 63,2 74,0 23 245,9 108,1 

Еткульский 6 420 79,6 209,3 25 237,9 108,3 

Карталинский  9 268 69,9 195,3 28 046,2 105,8 

Каслинский  10 022 74,3 301,2 24 340,0 106,8 

Катав-Ивановский 5 805 69,9 187,0 22 269,0 105,3 

Кизильский 2 375 60,1 100,7 23 185,1 108,0 

Коркинский 6 154 32,2 101,5 23 637,9 107,1 

Красноармейский 28 194 86,1 668,8 21 571,7 105,0 

Кунашакский 9 315 54,1 311,3 22 336,5 108,2 

Кусинский 2 729 47,1 98,4 19 859,3 104,7 

Нагайбакский 2 226 77,8 116,7 23 781,3 107,3 

Нязепетровский 3 254 136,0 190,2 21 378,7 106,9 

Октябрьский 1 640 62,2 82,3 21 421,4 105,8 

Пластовский 10 673 70,7 413,1 32 405,3 120,6 

Саткинский  7 678 24,4 93,6 26 124,6 107,4 

Сосновский 187 991 70,2 2815,6 32 401,0 107,0 

Троицкий 1 567 130,6 59,9 19 283,4 105,9 

Увельский 5 896 70,6 188,3 24 715,0 106,2 

Уйский 1 070 58,5 44,6 20 348,9 104,6 

Чебаркульский 13 532 91,0 453,7 23 846,3 102,6 

Чесменский 2 250 73,1 117,9 21 758,2 112,7 
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Приложение 2 

 

Среднемесячная заработная плата  

по видам экономической деятельности за 2016 год  

по полному кругу организаций 

 

Вид экономической деятельности 
Среднемесячная заработная плата, руб.  

2016 год темп роста, % 

Всего  31 005,3 106,6 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  20 345,9 104,9 

Рыболовство, рыбоводство 19 166,6 125,8 

Добыча полезных ископаемых  33 835,2 111,0 

Обрабатывающие производства  32 990,1 107,4 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  34 668,1 106,2 

Строительство  29 732,0 96,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 27 955,1 107,5 

Гостиницы и рестораны 19 535,9 104,5 

Транспорт и связь  32 358,0 107,9 

Финансовая деятельность 45 632,7 108,4 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг  33 166,9 106,8 

Госуправление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

соцобеспечение 37 355,2 104,1 

Образование  24 006,5 107,7 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг  26 368,4 106,4 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 28 405,5 114,6 
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Приложение 3 

 

Поступления налоговых и неналоговых доходов  

в областной и местные бюджеты Челябинской области за 2016 год (по данным Минфина) 
тыс. рублей 

Города и районы 

Поступления в консолидированный  

бюджет области 

Поступления  

по налогу на доходы 

физических лиц 

Поступления  

по земельному налогу 

Поступления налога  

на вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

годовые 

назначения 
2016г. 

% к годовым 

назначениям 

в%  

к 2015 г. в 

сопоставимых 

условиях  

2016г. 

в%  

к 2015 г. в 

сопоставимых 

условиях  

2016г. 

в%  

к 2015 г. в 

сопоставимых 

условиях  

2016г. 

в%  

к 2015 г. в 

сопоставимых 

условиях  

Городские округа:                     

Верхнеуфалейский  222 315 231 084 103,9% 111,4% 123 695 103,7% 36 404 126,1% 10 462 98,3% 

Златоустовский  1 001 760 1 060 691 105,9% 105,1% 610 435 109,0% 137 217 100,1% 64 938 90,3% 

Карабашский  101 933 102 661 100,7% 97,8% 56 514 119,1% 7 959 122,0% 1 987 78,3% 

Копейский  838 129 865 289 103,2% 114,3% 483 115 112,1% 112 144 107,3% 39 082 99,2% 

Кыштымский  254 977 263 342 103,3% 93,5% 144 914 87,1% 33 037 89,0% 13 690 104,4% 

Локомотивный 36 154 33 447 92,5% 150,9% 20 988 130,9% 20 -144,2% 803 70,3% 

Магнитогорский  3 199 633 4 012 827 125,4% 107,2% 1 934 251 111,1% 845 472 102,9% 203 896 93,5% 

Миасский  1 041 502 1 047 142 100,5% 103,5% 583 535 104,7% 134 498 108,7% 77 554 93,4% 

Озерский  613 508 633 878 103,3% 101,3% 417 303 103,5% 28 583 85,0% 35 146 93,5% 

Снежинский  435 666 436 922 100,3% 99,9% 273 650 96,7% 34 416 101,5% 17 182 97,9% 

Трехгорный 545 455 326 093 59,8% 89,6% 176 148 100,6% 14 711 104,2% 6 431 91,7% 

Троицкий  459 680 472 054 102,7% 94,9% 238 614 91,0% 93 898 100,1% 22 620 96,8% 

Усть-Катавский  177 412 180 676 101,8% 109,6% 97 357 108,7% 10 215 110,2% 5 343 92,0% 

Чебаркульский  261 781 272 820 104,2% 101,0% 173 566 104,4% 28 638 93,7% 18 626 100,0% 

Челябинский  9 921 771 10 425 283 105,1% 109,7% 4 824 738 108,2% 2 188 688 117,4% 550 143 97,1% 

Южноуральский  224 825 239 880 106,7% 114,0% 121 667 117,8% 18 810 117,2% 25 018 90,6% 

Муниципальные 

районы: 
          

Агаповский  344 806 345 659 100,2% 111,2% 222 368 108,2% 16 862 118,2% 3 645 105,7% 

Аргаяшский  364 149 419 337 115,2% 110,9% 300 582 118,7% 30 790 56,6% 8 181 94,2% 

Ашинский  584 706 625 866 107,0% 105,1% 443 592 106,7% 33 054 80,3% 25 513 95,2% 

Брединский  246 026 256 606 104,3% 115,3% 155 197 108,7% 31 158 101,1% 5 616 94,5% 

Варненский  342 501 337 829 98,6% 114,0% 175 576 114,0% 12 953 100,9% 4 972 101,2% 
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Города и районы 

Поступления в консолидированный  

бюджет области 

Поступления  

по налогу на доходы 

физических лиц 

Поступления  

по земельному налогу 

Поступления налога  

на вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

годовые 

назначения 
2016г. 

% к годовым 

назначениям 

в%  

к 2015 г. в 

сопоставимых 

условиях  

2016г. 

в%  

к 2015 г. в 

сопоставимых 

условиях  

2016г. 

в%  

к 2015 г. в 

сопоставимых 

условиях  

2016г. 

в%  

к 2015 г. в 

сопоставимых 

условиях  

Верхнеуральский  417 185 463 823 111,2% 111,7% 199 340 107,5% 23 096 101,5% 5 175 98,7% 

Еманжелинский  384 228 410 529 106,8% 106,1% 323 859 107,7% 10 095 97,9% 7 206 88,0% 

Еткульский  335 521 402 841 120,1% 124,6% 209 814 117,5% 12 031 92,6% 3 489 86,6% 

Карталинский  442 215 456 075 103,1% 102,8% 304 533 100,0% 32 599 91,1% 10 423 93,1% 

Каслинский  323 700 342 861 105,9% 110,9% 227 641 105,6% 24 551 95,5% 9 345 96,0% 

Катав-Ивановский  323 983 335 879 103,7% 103,5% 208 811 102,1% 16 598 104,4% 10 593 95,0% 

Кизильский  165 534 171 286 103,5% 119,7% 93 655 111,7% 11 160 112,6% 3 431 92,2% 

Коркинский  555 408 561 455 101,1% 105,2% 391 959 103,7% 24 010 83,5% 10 599 91,7% 

Красноармейский  371 017 392 248 105,7% 114,4% 249 144 117,9% 26 993 77,9% 7 624 95,4% 

Кунашакский  288 424 280 842 97,4% 114,6% 180 578 110,0% 16 360 101,8% 4 153 98,1% 

Кусинский  197 595 208 211 105,4% 110,6% 133 643 101,6% 11 547 101,6% 8 088 85,7% 

Нагайбакский  205 839 230 642 112,0% 120,7% 149 505 120,4% 13 050 112,2% 2 280 81,3% 

Нязепетровский  173 343 173 573 100,1% 108,2% 109 081 104,2% 8 285 91,6% 4 413 100,9% 

Октябрьский  164 268 175 036 106,6% 109,8% 107 204 103,7% 6 268 75,2% 4 262 98,5% 

Пластовский  457 599 525 310 114,8% 113,6% 175 947 118,7% 13 080 88,9% 6 311 103,3% 

Саткинский  760 640 850 816 111,9% 107,5% 542 640 109,4% 45 810 127,2% 29 736 92,0% 

Сосновский  811 406 843 825 104,0% 105,1% 416 082 91,9% 202 216 158,4% 13 147 98,0% 

Троицкий  151 608 188 122 124,1% 121,4% 107 625 119,4% 12 214 112,0% 2 558 105,8% 

Увельский  315 705 349 973 110,9% 113,9% 270 139 126,1% 13 411 70,9% 3 575 98,7% 

Уйский  145 183 168 857 116,3% 110,3% 98 389 105,6% 12 283 97,9% 4 420 91,6% 

Чебаркульский  263 737 276 048 104,7% 101,1% 211 465 110,8% 18 111 84,1% 4 048 92,9% 

Чесменский  163 951 180 951 110,4% 110,4% 116 421 111,7% 14 327 94,5% 3 578 88,1% 

Итого по 

муниципальным 

образованиям* 28 636 776 30 578 586 106,8% 106,1% 16 405 281 108,3% 4 417 622 112,0% 1 299 300 95,0% 

Областной бюджет* 106 474 517 108 183 763 101,6% 109,2% 38 244 478 108,1% 0 - 0 - 

Всего*, ** 134 969 587 138 620 647 102,7% 108,5% 54 649 759 108,2% 4 417 622 112,0% 1 299 300 95,0% 

 

** - темпы роста итоговых показателей в фактических условиях; 

* - в т.ч. внутренние обороты по налоговым и неналоговым доходам: утверждено - 141 706 тыс. рублей, исполнено - 141 702 тыс. рублей. 
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Приложение 4 
 

Основные показатели социально-экономического развития  

Челябинской области и Российской Федерации за 2016 год 
 

Показатели 
Единица 

измерения 

Челябинская 

область 

Российская 

Федерация  

Валовой региональный продукт (оценка) % 95,5 99,8 

Индекс промышленного производства % 96,3 101,1 

Добыча полезных ископаемых % 100,6 102,5 

Обрабатывающие производства % 95,5 100,1 

производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
% 99,4 102,4 

текстильное и швейное производство % 101,3 105,3 

производство кожи, изделий из кожи  

и производство обуви 
% 104,1 105,1 

обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели 
% 99,7 102,8 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 
% 118,8 100,8 

химическое производство % 106,0 105,3 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
% 108,5 93,4 

металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 
% 95,0 97,7 

производство машин и оборудования % 87,8 103,8 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 
% 78,4 99,0 

производство транспортных средств и 

оборудования 
% 114,8 97,0 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
% 103,4 101,5 

Инвестиции в основной капитал % 84,7 99,1 

Ввод в действие жилых домов % 73,6 93,5 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 
% 96,8 95,7 

Продукция сельского хозяйства % 103,0 104,8 

Грузооборот автомобильного транспорта % 115,0 100,5 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения 
% 87,1 94,1 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

по полному кругу организаций 
рублей 31 005,3 36 746 

Реальная заработная плата % 99,8 100,7 

Оборот розничной торговли % 89,5 94,8 

Объем платных услуг населению % 95,1 99,7 

Уровень зарегистрированной безработицы  % 1,8 1,2 

Индекс потребительских цен % 106,8 107,1 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров 
% 105,9 104,0 

Экспорт % 91,3 82,5 

Импорт % 99,9 99,2 

 




