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Основные показатели 

социально-экономического развития Челябинской области 

за 2017 год 

Показатели 
Единица 

измерения 
2017 г. 

2017 г.  

в %  

2016 г. 

Декабрь 2017 г. 

декабрю  

2016 г. 

ноябрю 

2017 г. 

Индекс промышленного 

производства 
% х 105,3 104,9 96,5 

Добыча полезных ископаемых % х 108,6 107,0 103,6 

Обрабатывающие производства % х 105,7 106,6 94,9 

производство пищевых продуктов  % х 102,9 100,9 101,4 

производство напитков % х 98,5 106,4 73,7 

производство текстильных изделий % х 110,9 114,9 101,8 

производство одежды % х 119,0 101,6 94,2 

производство кожи и изделий из 

кожи  
% х 101,5 84,7 100,0 

обработка древесины и 

производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и 

материалы для плетения 

% х 111,7 95,0 95,7 

производство бумаги и бумажных 

изделий 
% х 92,5 105,4 102,2 

производство химических веществ 

и химических продуктов 
% х 92,2 73,0 57,9 

производство лекарственных 

средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

% х 105,8 91,0 117,0 

производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции 

% х 100,8 106,4 99,1 

производство металлургическое  % х 107,2 116,5 111,3 

производство готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

% х 92,9 90,3 90,5 

производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 
% х 141,6 101,2 51,9 

производство электрического 

оборудования  
% х 102,6 105,5 132,3 

производство машин и 

оборудования, не включенных в 

другие группировки 

% х 97,2 101,3 92,8 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 
% х 101,1 94,1 109,0 

производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования 

% х 81,2 61,6 68,4 

производство мебели % х 120,8 65,3 88,2 

производство прочих готовых % х 91,2 121,5 139,8 
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Показатели 
Единица 

измерения 
2017 г. 

2017 г.  

в %  

2016 г. 

Декабрь 2017 г. 

декабрю  

2016 г. 

ноябрю 

2017 г. 

изделий 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 

% х 97,1 92,5 114,7 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

% х 105,0 84,3 83,7 

Производство промышленной 

продукции: 

  
   

электроэнергия  млн.кВт.час 28 701,4  97,1  98,7  111,3  

уголь  тыс. тонн х 80,8 х х 

сталь нелегированная тыс. тонн 17 638,9  103,5  106,4  109,0  

прокат готовый тыс. тонн 15 065,7  100,7  107,8  119,0  

трубы стальные тыс. тонн х 122,0  150,4  120,7  

тракторы гусеничные штук х 82,9  70,4  в 2,1 р.  

автомобили грузовые штук х 91,4  81,0  95,9  

цемент тыс. тонн 1 703,2 85,3  86,3  66,4  

обувь тыс. пар 3 142,1 107,5  85,6  98,3  

мясо крупного рогатого скота, 

свинина, баранина, козлятина и т.п. 
тонн 92 374,7  98,4  79,4  103,4  

мясо и субпродукты пищевые 

домашней птицы 
тонн 273 605,3  101,7  88,2  100,0  

молоко жидкое обработанное тонн 115 419,4  98,0  94,5  99,5  

Инвестиции в основной капитал* млн. рублей 115 227,5 98,0 - - 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 1 404,3 106,7 121,9 в 4,1 р. 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 
млн. рублей 131 600,0 115,2 111,7 118,5 

Продукция сельского хозяйства млн. рублей 126 108,2 102,5 109,7 142,6 

Грузооборот автомобильного 

транспорта 
млн. т-км 3 160,6 120,5 116,5 97,3 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета 
области, в том числе внутренние 

обороты (по данным Минфина) 

млн. рублей 151 017,1 108,9 - - 

в т.ч. областной бюджет  млн. рублей 117 092,4 108,2 - - 

бюджеты муниципальных 

образований  

млн. рублей 
34 005,1 111,2 - - 

Прибыль прибыльных 

организаций по крупным и средним 

предприятиям** 

млн. рублей 174 916,2 94,4 - - 

Среднемесячные денежные доходы  

в расчете на душу населения** 
рублей 22 348,5 97,9 101,0 100,2 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения** 
% х 94,3 98,5 101,4 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника 
рублей 31 646,1 107,2 108,2 99,7 
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Показатели 
Единица 

измерения 
2017 г. 

2017 г.  

в %  

2016 г. 

Декабрь 2017 г. 

декабрю  

2016 г. 

ноябрю 

2017 г. 

по полному кругу организаций** 

Реальная заработная плата** % х 104,1 106,0 99,6 

Просроченная задолженность по 

заработной плате на 01.01.2018 г. 
млн. рублей 1,7 х 

в 11,9 раза 

меньше 
100,0 

Оборот розничной торговли млн. рублей 491 325,5 97,3 105,7 116,4 

Объем платных услуг населению млн. рублей 142 645,3 98,9 101,8 108,6 

Численность зарегистрированных 

безработных на 01.01.2018 г. 

тыс. 

человек 
26,7 х 80,4 106,0 

Индекс потребительских цен % х 103,0 102,3 100,4 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров 
% х 109,6 107,1 99,4 

Экспорт** млн. долл. 3 419,2 124,5 - - 

Импорт** млн. долл. 1 491,5 175,5 - - 
 

* - январь-сентябрь 2017 года; 

** - январь-ноябрь 2017 года 

 

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. – 3502,3 тыс. человек. 

Среди регионов РФ по итогам 11 месяцев 2017 года область занимает  

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

производству яиц, 6 место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих 

производствах, 15 место по обороту розничной торговли и по объему платных услуг 

населению, 15 место по вводу жилья, 27 место по объему инвестиций в основной 

капитал (за 9 месяцев 2017 года). 

Положительные тенденции социально-экономического развития области в 

2017 году (в % к 2016 году): 

- индекс промышленного производства увеличился на 5,3%, в т.ч. добыча 

полезных ископаемых – на 8,6%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов – на 5,0%, обрабатывающие производства – на 5,7%;  

- объем работ в строительстве – на 15,2%; 

- грузооборот автомобильного транспорта – на 20,5%; 

- ввод жилых домов – на 6,7%; 

- объем продукции сельского хозяйства – на 2,5%; 

- налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета – на 8,9%; 

- численность безработных на 01.01.2018 г. снизилась на 19,6% по сравнению с 

уровнем на 01.01.2017 г. 

Отрицательные тенденции в 2017 году (в % к 2016 году): 

- - оборот розничной торговли снизился на 2,7%; 

- объем платных услуг населению – на 1,1%. 
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Положительные тенденции социально-экономического развития области 

январе-ноябре 2017 года (в % к январю-ноябрю 2016 года): 

- - реальная заработная плата увеличилась на 4,1%; 

- экспорт – на 24,5%, импорт – на 75,5%. 

Отрицательные тенденции социально-экономического развития области 

январе-ноябре 2017 года (в % к январю-ноябрю 2016 года): 

- - реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5,7%; 

- - прибыль прибыльных организаций по крупным и средним предприятиям – 

на 5,6%. 

 

I. Развитие реального сектора экономики 

1.1 Промышленное производство 

За 2017 год индекс производства по основным видам деятельности по полному 

кругу организаций-производителей составил 105,3% к уровню 2016 года.  

В структуре промышленного производства Челябинской области наибольший 

удельный вес имеют обрабатывающие производства, индекс производства в которых 

составил 105,7%. Индекс производства в добыче полезных ископаемых составил 

108,6%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании 

воздуха – 97,1%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 105%. 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Индекс производства за 2017 года 

по сравнению с 2016 годом составил 108,6%. 

Добыча угля – 80,8%, в том числе добыча угля бурого рядового – 80,8%, 

добыча угля бурого обогащенного – 83%.  

Добыча металлических руд – 108,4%, в том числе добыча и обогащение 

железных руд – 109,4%, добыча руд цветных металлов – 108,4%. 

Добыча прочих полезных ископаемых – 110,1%, в том числе добыча камня, 

песка и глины – 114,3%. 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА. Выпуск продукции по 

обрабатывающим производствам составил 105,7% к уровню прошлого года. 

Максимальная доля в структуре отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих 

производств приходится на вид деятельности «Производство металлургическое» 

(54,7%).  

По видам экономической деятельности индекс производства составил: 

в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – 

141,6%; 

в производстве мебели – 120,8%; 

в производстве одежды – 119%: 

отмечается рост в производстве одежды, кроме одежды из меха (119,1%), 

вязаных и трикотажных изделий одежды (102,9%), снижено производство меховых 

изделий (83,6%). 



6 

 

Основные производители текстильной и швейной продукции:  

ЗАО «Пеплос», ЗАО «Зюраткуль»; 

в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели – 111,7%; 

в производстве текстильных изделий – 110,9%: 

отмечается рост в производстве текстильных тканей (109,7%), производстве 

прочих текстильных изделий (120%); 

в металлургическом производстве – 107,2%: 

рост отмечен в производстве проката готового (100,7%), стали нелегированной 

(103,5%), чугуна (103,6%), труб стальных (122%).  

Основные производители: ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ПАО «Ашинский металлургический завод», АО «Челябинский 

электрометаллургический комбинат». 

Основной производитель труб – ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»; 

в производстве основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов  

отмечен рост (100,8%), в том числе увеличено производство цинка (103,9%), меди 

рафинированной (103,6%), в производстве никеля отмечено снижение (11,6%). 

Основные производители цветных металлов: ЗАО «Кыштымский 

медеэлектролитный завод», ЗАО «Карабашмедь», ПАО «Челябинский цинковый 

завод»; 

в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях, – 105,8%; 

в производстве пищевых продуктов – 102,9%: 

отмечен рост в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

(102,3%), в переработке и консервировании мяса и мясной пищевой продукции 

(105,4%), в производстве растительных и животных масел и жиров (121,6%), снижено 

производство молочной продукции (98,6%). 

Основные производители пищевой продукции – ООО «Равис», ОАО 

«Агрофирма «Ариант», ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича», ОАО 

«Челябинский городской молочный комбинат», ОАО «Чебаркульский молочный 

завод»; 

в производстве электрического оборудования – 102,6%; 

в производстве кожи, изделий из кожи – 101,5%, в том числе производство 

обуви – 101,9%. 

Основной производитель обуви – АО «Юничел»; 

в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 

101,1%, увеличено производство автобусов (105,5%), прицепов и полуприцепов 

(112,8%), снижено производство автомобилей грузовых с дизельным двигателем 

(91,4%). 

Основные производители: АО «Автомобильный завод «Урал»,  

ОАО «Уралавтоприцеп»; 

в производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 

100,8%, в том числе отмечен рост в производстве строительных керамических 

материалов – 120,8%, стекла и изделий из стекла – 101,4%, снижение – в 
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производстве изделий из бетона, гипса и цемента – 98,4%, огнеупорных изделий – 

97,1%, цемента, извести и гипса – 93,1%. 

Основные производители: ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный 

завод», АО «Асбестоцемент», АО «Катавский цемент»; 

в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 99%, в том числе в 

производстве изделий из пластмасс – 105,5%, в производстве резиновых изделий – 

75,4%; 

в производстве напитков – 98,5%; 

в производстве машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки, – 97,2%: при этом увеличено производство кранов башенных (146,2%), 

бульдозеров (107,8%), насосов воздушных (103,7%), грейдеров самоходных (101,1%). 

Основные производители: ООО «ЧТЗ-Уралтрак», АО «Копейский 

машиностроительный завод», АО «НПО «Электромашина»;  

в производстве кокса, нефтепродуктов – 96,3%; 

в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования – 92,9%. 

Основные производители: ОАО «ММК-Метиз», ПАО «Уральская кузница», 

АО «Челябинский завод металлоконструкций», ПАО «Челябинский кузнечно-

прессовый завод»; 

в производстве бумаги и бумажных изделий – 92,5%; 

в производстве химических веществ и химических продуктов – 92,2%; 

в полиграфической деятельности и копировании носителей информации – 

89,2%; 

в производстве прочих транспортных средств и оборудования – 81,2%, в 

том числе снижено производство вагонов трамвайных (43,1%). 

Основной производитель трамвайных вагонов - «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» - филиал ФГУП «ГКНПЦ имени  

М.В. Хруничева»; 

в производстве прочих готовых изделий – 91,2%. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ, 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА. 

Индекс производства по данному виду деятельности по сравнению с 2016 

годом составил 97,1%. 

В области произведено 28701,4 млн. КВт-ч электроэнергии (97,1% к уровню 

прошлого года). Тепловой энергии выработано 43346,1 тыс. Гкал (97,5%). 

В Челябинской области действуют 7 электростанций, входящих в крупнейшие 

генерирующие компании (филиал ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, филиал  

«Южноуральская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация», ОАО «Фортум» – 

Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская ГРЭС, Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, 

Челябинская ТЭЦ-3). 

В числе тепловых электростанций Челябинской области находятся станции 

промышленных предприятий (ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат», АО «Комбинат «Магнезит» и 

другие). 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И 
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УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ. 

Индекс производства по данному виду деятельности по сравнению с 2016 

годом составил 105%. 

1.2 Транспорт 

В 2017 году грузооборот автомобильного транспорта составил  

3160,6 млн. т-км (120,5% к уровню 2016 года), перевозки грузов автомобильным 

транспортом – 29 млн. тонн (94,2%).  

 

1.3 Сельское хозяйство 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2017 году 

по предварительным данным составил 126,1 млрд. рублей или 102,5% к 2016 году. 

Растениеводство. Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур 

выросла по сравнению с 2016 годом на 4% до 1,4 млн. га. Валовой сбор зерновых 

культур составил 2307,3 тыс. тонн в весе после доработки, что на 18,5% больше, чем в 

2016 году. Производство картофеля составило 674,8 тыс. тонн (93,5% к 2016 году), 

овощей – 214,3 тыс. тонн (93,1%).  

В 2017 году урожайность зерновых культур выросла на 15,9% по сравнению с 

2016 годом, овощей – осталась на уровне 2016 года, картофеля – снизилась на 1,1%. 

Основными производителями зерна в области являются сельскохозяйственные 

организации: их доля составила 48%. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями получено 46,9% от общего объема 

производства зерна (в 2016 году – 41,7%). 

Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения – 

82,1% от общего сбора картофеля и 68,5% овощей. 

Животноводство. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий на 1 января 2018 года составило 265,0 тыс. голов (98,1% к 1 января 2017 

года), из него коров – 123,5 тыс. голов (98,1%), свиней – 796,4 тыс. голов (106,8%), 

овец и коз – 151,9 тыс. голов (98,1%), птицы – 24,7 млн. голов (95,7%).  
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Хозяйствами всех категорий обеспечен небольшой рост производства 

основных видов продукции животноводства: мяса скота и птицы на убой (в живом 

весе) – 542,2 тыс. тонн (100,1% к 2016 году), яиц – 1687,5 млн. штук яиц (104,8%), 

молока – 455,3 тыс. тонн (100%). 

Челябинская область продолжает лидировать по производству мяса всех видов, 

занимая 3-е место в Российской Федерации. Наибольший объѐм мяса произведен в 

птицеводстве – 350,5 тыс. тонн. Это 2-е место в российском рейтинге. В свиноводстве 

сохраняется положительная динамика поголовья и производства продукции. Так, 

поголовье свиней по отношению к 2016 году выросло на 6,8%,  

в том числе в сельхозорганизациях – на 8,3%. В целом на территории области 

произведено 141,6 тыс. тонн свинины, в том числе на свинокомплексах – 120,6 тыс. 

тонн. Челябинская область занимает 6-е место в России по производству свинины. 

Челябинская 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). 

Яйценоскость кур-несушек в 2017 году составила 325 штук против  

322 штук в 2016 году. 

Надои молока на одну корову в сельхозорганизациях в 2017 году составил в 

среднем 5544 кг, что больше на 491 кг, чем в 2016 году (рост на 9,7%).  

В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2017 года по 

сравнению с соответствующей датой 2016 года увеличилось поголовье свиней на 

8,3%, птицы – на 1,3%, сократилось поголовье крупного рогатого скота на 3,5%, 

коров – на 1,2%, поголовье овец и коз – на 31,8%, птицы – на 4,3%. 

В 2017 году в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) в 

сельскохозяйственных организациях отмечалось увеличение удельного веса 

производства свиней по сравнению с 2016 годом.  

В 2017 году рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) по 

сравнению с 2016 годом имел место в сельхозорганизациях 10 муниципальных 

районов и 3 городских округов, молока – 14 муниципальных районов и  

2 городских округов. 

К началу января 2018 года обеспеченность скота кормами в расчете на одну 

условную голову крупного скота в сельхозорганизациях была на 21,4% больше, чем 

на соответствующую дату предыдущего года. 

К началу января 2018 года более 15 центнеров кормовых единиц в расчете на 

условную голову скота имелось в хозяйствах восьми муниципальных районов и 

одного городского округа Челябинской области.  

В 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась продажа 

сельскохозяйственными организациями зерна, скота и птицы (в живом весе), молока, 

яиц. За отчетный период реализовано по всем каналам 803,8 тыс. тонн зерна, 475,7 

тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), 155,3 тыс. тонн молока,  

1425,1 млн. штук яиц.  

1.4 Инвестиции 

Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2017 года составил 

115,2 млрд. рублей (в сопоставимых ценах к январю-сентябрю 2016 года – 98,0%).  
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Источниками финансирования инвестиций являлись: 

- собственные средства (70,7% к общему итогу); 

- привлечѐнные средства (29,3%), в том числе бюджетные средства (9,3%), 

кредиты банков (4,8%), заѐмные средства других организаций (3,6%), и другие. 

Основные объекты вложения инвестиций: здания (кроме жилых) и сооружения 

(29,7%), машины, оборудование, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь (64,8%). 

Наибольший объѐм инвестиций направлен в следующие виды деятельности:  

- производство металлургическое (34,0%); 

- добыча полезных ископаемых (10,7%); 

- транспортировка и хранение (10,6%); 

- обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование 

воздуха (7,7%); 

- деятельность профессиональная, научная и техническая (4,6%); 

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (3,4%); 

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

(3,4%); 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (3,1%); 

- деятельность в области информации и связи (2,7%); 

- растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих 

областях (2,0%), и другие. 

В 2017 году введены в эксплуатацию: 

- комплекс 6-ой вельц-печи, ПАО «Челябинский цинковый завод»  

(г. Челябинск); 

- агрегат непрерывного горячего цинкования № 3 (АНГЦ № 3), система 

аспирации литейного двора доменной печи № 10, реконструкции газоочистных 

установок в электросталеплавильном цехе, ПАО «ММК» (г. Магнитогорск); 

- производство по нанесению внутреннего антикоррозийного покрытия с 

праймером на соединительные детали трубопроводов, АО «Трубодеталь»; 

- новая производственная база, ООО «Челябинский компрессорный завод» 

(Красноармейский район); 

- энергоблок ст. № 3 (ПГУ-247,5 МВт) Челябинской ГРЭС ОАО «Фортум» в 

Калининском районе, ПАО «Фортум» (г. Челябинск); 

- камнеобрабатывающее производство, ООО «Стонекс Групп М» 

(Емажелинский район); 

- производство нетканых материалов, АО «Втор-Ком» (г. Челябинск); 

- 1-я очередь элеватора на территории Красногорского свинокомплекса, ООО 

«Агрофирма Ариант» (Увельский район);  

- селекционно-семеноводческий центр, строительство и реконструкция 

птичников комплекса по производству куриных яиц, ООО «Чебаркульская птица», 

(Чебаркульский район); 

- линия по производству йогурта, АО «Группа Компаний «Российское молоко» 

(г. Челябинск); 

- цех мясных полуфабрикатов, ООО «МН-Холдинг» (г. Челябинск); 
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- расширение комплекса по производству готовых лекарственных средств, 

филиал ООО НПФ «Материа Медика Холдинг» (г. Челябинск); 

- блочно-модульная котельная в г. Катав-Ивановске, ООО «Генерационное 

оборудование-инжиниринг» (Катав-Ивановский район); 

- реконструкция мостового перехода через р. Карталы-Аят на км 15 

автомобильной дороги Катенино-Красный Октябрь-автодорога Черноречье-Чесма-

Варна-Карталы-Бреды (Варненский муниципальный район); 

- газопоршневая станция, ООО «Капитал-Сити» (Карабашский городской 

округ); 

- блочно-модульная котельная мощностью 16,2 МВт, жилой район № 11 

Краснопольской площадки, мкр. № 49а по ул. А. Шмакова в Курчатовском районе, 

ООО «Центр» (г. Челябинск); 

- школа в мкр. № 54 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в 

Курчатовском районе (г. Челябинск); 

- детский сад на 200 мест в мкр. № 30 жилого района № 8 Северо-Западного 

планировочного района в Калининском районе (г. Челябинск); 

- поликлиника. ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический 

диспансер» (500 посещений в смену) по ул. Блюхера, 42 в Центральном районе 

(г. Челябинск);  

- здание для структурного подразделения МУЗ «ДГП № 1» по  

ул. Бр. Кашириных в Центральном районе (80 посещений в смену) (г. Челябинск); 

- Школа искусств в г. Карабаше, администрация Карабашского городского 

округа; 

- площадка погрузочно-сборочного производства, ЗАО «Востокметаллург-

монтаж-1» (г. Челябинск); 

- физкультурно-оздоровительный комплекс, ЗАО «Русская медная компания» 

(г. Карабаш); 

- бассейн открытого типа, ООО «Баден - Баден» Екатеринбург (Еткульский 

район) и другие. 

1.5 Строительство  

В 2017 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

составил 131,6 млрд. рублей или 115,2% к 2016 году.  

В 2017 году введено в действие 1404,3 тыс. м
2
 жилой площади или 106,7% к 

2016 году. 
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За 2017 год наибольший объѐм ввода жилья отмечен в Челябинском 

(702 272 м
2
), Магнитогорском (104 459 м

2
), Миасском (64 012 м

2
), Копейском 

(37 720 м
2
), Златоустовском (29 153 м

2
), Кыштымском (20 770 м

2
) городских округах, 

Сосновском (180 107 м
2
), Красноармейском (28 979 м

2
), Аргаяшском (19 613 м

2
) 

муниципальных районах, отсутствовал ввод жилья в эксплуатацию в Локомотивном 

городском округе. 

Наибольший ввод жилья на 1000 человек отмечен в Челябинском (587,5 кв. м), 

Кыштымском (514,8 кв. м), Южноуральском (422,2 кв. м), Чебаркульском 

(481,0 кв. м), Миасском (382,6 кв. м), Карабашском (321,1  кв. м)  городских округах, 

Сосновском (2613,7 кв. м), Красноармейском (684,1 кв. м), Чебаркульском 

(537,6 кв. м), Аргаяшском (477,8 кв. м), Пластовском (331,8 кв. м) муниципальных 

районах. 

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра 

общей площади жилых домов, построенных в 2017 году, составила 31230 рублей.  

 

1.6 Внешнеэкономическая деятельность 

Внешнеторговый оборот за январь-ноябрь 2017 года составил  

$4910,7 млн. (136,5%) в том числе: экспорт – $3419,2 млн. (124,5%), импорт – $1491,5 

млн. (175,5%). 

Внешнеторговый оборот по странам дальнего зарубежья составил $4284,3 млн. 

(136,8%), экспорт – $2850,2 млн. (122,9%), импорт – $1434,1 млн. (176,3%). 

Внешнеторговый оборот по странам ближнего зарубежья составил $626,4 млн. 

(134,7%), экспорт – $569,0 млн. (132,7%), импорт – $57,4 млн. (157,7%). 

В общем объеме внешней торговли региона преобладающим является экспорт 

товаров. 

В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и 

цветных металлов, который за январь-ноябрь 2017 года составил 

 $3021,8 млн. (88,4% от общего объема экспорта области), экспорт продукции 

машиностроения – $199,7 млн. (5,8%), товаров народного потребления –  

$65,2 млн. (1,9%), минеральной продукции (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола) –

 $56,4 млн. (1,6%), продовольственных товаров – $39,7 млн. (1,2%), продукции 

химической промышленности – $35,3 млн. (1%). 
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Основными статьями импорта являются: продукция машиностроения –  

$838,5 млн. (56,2% от общего объѐма импорта области), металлы и изделия из них – 

$272,6 млн. (18,3%), минеральная продукция (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола) –

 $152,1 млн. (10,2%), продукция химической промышленности – $114,7 млн. (7,7%), 

товары народного потребления – $59,1 млн. (4%), продовольственные товары – 

$45,9 млн. (3,1%).  

Страны, с которыми проводятся основные экспортно-импортные операции: 

Кувейт, Турция, Финляндия, Китай, Германия, Италия, Египет, Узбекистан. 

 

II. Развитие социальной сферы 

2.1 Денежные доходы и расходы населения 

Денежные доходы населения в январе-ноябре 2017 года сложились в сумме 

861 млрд. рублей и снизились по отношению к январю-ноябрю 2016 года на 2%. 

Среднедушевые денежные доходы составили 22 348,5 рубля. 

Денежные расходы населения по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года снизились на 4,1% и составили 799,8 млрд. рублей. Превышение денежных 

доходов над расходами составило 61,2 млрд. рублей. 

В структуре использования денежных доходов населения доля 

потребительских расходов составила 69,3%, в том числе доля денежных расходов на 

покупку товаров – 52,9%, на оплату услуг – 15%, на товары (услуги) с 

использованием банковских карт за рубежом – 1,4%. 

По отношению к январю-ноябрю 2016 года увеличились: покупка скота и 

птицы – в 2,3 раза; деньги, отосланные по переводам – на 56,7%; прирост сбережений 

во вкладах и ценных бумагах – на 5,6%. Снизились: расходы на покупку 

недвижимости – на 22,8%; изменение средств на счетах физических лиц-

предпринимателей – на 12,6%; покупка валюты – на 6,5%; покупка товаров – на 2,3%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу 

организаций в январе-ноябре 2017 года сложилась в размере 31 646,1 рубля 

(107,2% к январю-ноябрю 2016 года). Реальная величина заработной платы 

(скорректированная на инфляцию) составила 104,1%. 
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Наибольшими темпами заработная плата росла по видам экономической 

деятельности: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

(118,8%); торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (112,9%); деятельность профессиональная, научная и техническая 

(110,1%);  транспортировка и хранение (109,2%);  добыча полезных ископаемых 

(108%); сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (107,6%); 

образование (107,3%); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

(107,3%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

организаций в январе-ноябре 2017 года сложилась в размере  

34 775,2 рубля (107,6% к январю-ноябрю 2016 года). 

Наибольшими темпами заработная плата росла в Красноармейском (113,8%), 

Брединском (112,2%), Кунашакском (111,8%), Пластовском (111,5%), Ашинском 

(111,1%), Аргаяшском (110,8%), Коркинском (110,2%), Октябрьском (110%), 

Агаповском (109,8%), Увельском (109,6%), Каслинском (108,9%), Варненском 

(108,8%) муниципальных районах, а также в Верхнеуфалейском (112,8%), 

Южноуральском (111,1%), Усть-Катавском (109,2%) и Кыштымском (108,9%) 

городских округах. 

Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях 

Челябинской области на 01.01.2018 г. составила 1,7 млн. рублей перед 9 работниками.  

Отраслевыми Министерствами области с целью погашения задолженности по 

заработной плате: 

 установлен еженедельный мониторинг; 

 ведется точечная работа с руководителями предприятий-должников. 

Государственной инспекцией труда в Челябинской области 

за 2017 год проведено 2 776 проверок по вопросам соблюдения трудового 

законодательства. 

По результатам проверок: 

 выявлено 1 046 правонарушений по оплате труда; 

 общая сумма произведенных по требованию госинспекторов труда выплат 

задержанной заработной платы составила 214,6 млн. рублей в отношении  

23402 работников; 
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 к административной ответственности за нарушения трудового 

законодательства привлечено 1 773 должностных лица; 

 общая сумма штрафов за нарушения требований трудового законодательства 

составила 96,9 млн. рублей. 

 

2.2 Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли в 2017 году составил 491,3 млрд. рублей, что на 

2,7% в сопоставимых ценах ниже уровня 2016 года.  

Снижение оборота розничной торговли связано со снижением оборота 

непродовольственными товарами, который сократился на 6,2%, при этом отмечается 

увеличение оборота пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями на 1,5%.  

Физическое падение потребления спроса на непродовольственные товары 

обуславливается эксплуатацией населением товаров длительного пользования, а 

также приоритетной направленностью приобретения в пользу продовольственных 

товаров. 

В товарной структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов (включая напитки) и табачных изделий составил 46,4%, 

непродовольственных товаров – 53,6% (в 2016 году – соответственно 44,4% и 55,6%).  

В 2017 году в сфере розничной торговли продолжились институциональные 

изменения, обусловленные 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.  

Наблюдается возрастание роли сетевой торговли. 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 структуре 

оборота розничной торговли по формам торговли преобладает торговля в 

стационарной торговой сети. В 2017 году оборот розничной торговли на 99,1% 

формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 
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осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети; на 0,9% – 

торгующими на рынках и ярмарках (в 2016 году – соответственно 98,8% и 1,2%).  

Объѐм платных услуг населению в 2017 году составил 142,6 млрд. рублей, что 

на 1,1% в сопоставимых ценах ниже уровня 2016 года. 

В структуре платных услуг населению наибольший удельный вес приходится на 

коммунальные услуги (27,0%), услуги телекоммуникаций (15,8%), бытовые услуги 

(11,9%), транспортные услуги (10,1%), жилищные услуги (9,3%). 

В сравнении с 2016 годом вырос объем медицинских услуг на 14,4%, услуг 

почтовой связи и курьерских услуг – на 9,1%, ветеринарных услуг –  

на 5,2%, услуг культуры – на 6,5%, услуг телекоммуникаций – на 4,6%, услуг 

туристических агентств, туроператоров – на 2,6%, коммунальных услуг –  

на 0,6%. 

Сократился объем юридических услуг на 26,0%, транспортных услуг –  

на 11,6%, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – на 9,9%, бытовых 

услуг – на 5,4%, услуг санаторно-курортных организаций – на 5,3%, жилищных услуг 

– на 4,4%, услуг системы образования – на 3,0%, услуг физической культуры и спорта 

– на 2,5%. 

Оборот общественного питания за 2017 год составил 20,4 млрд. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 3,0% выше уровня 2016 года.  

Индекс потребительских цен в декабре 2017 года к ноябрю текущего года 

увеличился на 0,1%, к декабрю 2016 года вырос на 2,3%, в т.ч. на 

непродовольственные товары – на 2,3%, платные услуги – на 5,5%. На 

продовольственные товары наблюдалось сохранение уровня цен декабря 2016 года. 

В декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года увеличились цены на 

колбасные изделия и продукты из мяса птицы – на 3,3%, молоко и молочную 

продукцию – на 3,1%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 1,5%, снизились цены на 

макаронные и крупяные изделия на 10,5%, мясо и птицу – на 5,0%. Подорожали 

услуги страхования – на 13,4%, услуги в системе образования – на 12,2%, услуги 

пассажирского транспорта – на 11%, услуги в сфере зарубежного туризма на 8,7%, 

санаторно-оздоровительные услуги – на 8,3%, жилищные услуги – на 4,8%, 

медицинские услуги – на 3,9%. 

Индекс потребительских цен в 2017 году составил 103,0% к 2016 году. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце декабря  

2017 года составила 3562,5 рубля в расчете на месяц и по сравнению  

с предыдущим месяцем увеличилась на 1,4%, с начала года – на 0,6%. 
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2.3 Рынок труда 

В 2017 году в службы занятости за содействием в поиске подходящей работы 

обратилось 87,4 тыс. человек, что на 13,2% меньше, чем в 2016 году. 

За 2017 год численность безработных, состоящих на учете в службах занятости, 

снизилась на 19,6% (с 33,2 тыс. человек в 2016 году до 26,7 тыс. человек в 2016 году). 

Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,8% на 01.01.2017 г. до 1,4% 

на 01.01.2018 г. 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в среднем по 

области на 01.01.2018 г. составил 1,4 незанятых граждан на вакансию против 2,2 на 

01.01.2017 г. 

Заявленная работодателями потребность в работниках в 2017 году составила 

121,3 тыс., что на 5,4% больше, чем в 2016 году.  

В 8-ми муниципальных образованиях уровень безработицы был ниже 

среднеобластного показателя, в 5-ти – превысил 5,0%. 

Максимально высокий уровень безработицы отмечен в Верхнеуфалейском 

городском округе (7,9%), Чесменском (5,1%); Октябрьском (6,1%); Брединском 

(6,7%) и Нязепетровском (8,5%) муниципальных районах. 

Всего в 2017 году уволено 9,6 тыс. человек в связи с ликвидацией или 

сокращением штата. Из них трудоустроено 4,3 тыс. человек. 

На начало 2018 года: 

 3,4 тыс. человек работали в режиме неполного рабочего времени  

(на 6,2 тыс. человек меньше, чем на начало 2017 года); 

 0,7 тыс. человек находились в простое (на 0,7 тыс. человек меньше); 

 2 человека находились в отпусках без сохранения зарплаты (на 2 человека 

меньше). 

 

2.4 Демография 

В январе-ноябре 2017 года в области зарегистрировано  

37300 новорожденных, что ниже уровня рождаемости января-ноября 2016 года  

на 13,4%, число умерших снизилось на 3,8% и составило 41918 человек. Естественная 

убыль населения составила 4618 человек (январь-ноябрь 2016 года – 507 человек). 
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Естественный прирост населения в январе-ноябре 2017 года зафиксирован в 

Челябинском и Локомотивном городских округах, Аргаяшском и Сосновском 

муниципальных районах. 

При этом наибольшее естественное убытие отмечено в Златоустовском, 

Магнитогорском, Миасском, Троицком, Верхнеуфалейском городских округах, 

Саткинском, Ашинском, Каслинском, Еманжелинском 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 (43,4% всех смертей в области), новообразований – 18,4% и 

внешних причин смерти – 9,7%. 

В январе-ноябре 2017 года в расчете на 100 тыс. человек населения по 

сравнению с январем-ноябрем 2016 года зарегистрировано снижение смертности на 

3,8%, в том числе от внешних причин (на 9,1%), от болезней органов пищеварения  

(на 7,9%), от болезней системы кровообращения (на 7,7%), от болезней органов 

дыхания (на 4,2%). 

В то же время произошло увеличение смертности от инфекционных и 

паразитарных болезней (на 2,1%), от новообразований (на 0,6%).  

Миграционная убыль в январе-ноябре 2017 года составила 3524 человека  

(в январе-ноябре 2016 года миграционный прирост – 2720 человек).  

Основной причиной миграционной убыли является сокращение числа 

прибывших по международному потоку на 15,2%, из них за счет иммигрантов из 

государств-участников СНГ – на 14,2%, и увеличения числа выбывших на 38,7%, из 

них в государства-участники СНГ – на 46,9%. 

Наибольшую долю миграции населения составили внутрирегиональная (55,5% 

среди прибывших и 53,4% среди выбывших) и межрегиональная (33,9% и 40,0% 

соответственно) миграции.  

Доля международных мигрантов среди прибывших на территорию 

Челябинской области составила 10,6%, среди выбывших – 6,6%, при этом наиболее 

интенсивными остаются потоки со странами СНГ (миграционный прирост – 3198 

человек). Наибольший миграционный прирост населения по международному потоку 

миграции в январе-ноябре 2017 года сложился с Казахстаном (86,6% от общего 

объема миграционного прироста с государствами – участниками СНГ), 

Таджикистаном (15,5%) и Республикой Молдова (3,9%). 

Среди стран дальнего зарубежья наибольшее положительное миграционное 

сальдо сложилось с Вьетнамом (11человек). 
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III. Финансово-бюджетная политика 

По данным Минфина области за 2017 год в доходную часть 

консолидированного бюджета области поступил 151 млрд. рублей налоговых и 

неналоговых платежей, что составляет 101,1% от годовых плановых значений и 

108,9% к уровню января-декабря 2016 года.  

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сложились в сумме  

117,1 млрд. рублей (100,7% от годовых плановых значений) или 108,2% к  

январю-декабрю 2016 года. 

В разрезе видов налогов наибольшие поступления в бюджет области 

обеспечивают: 

 налог на прибыль организаций – 45,3 млрд. рублей (121,8% к уровню  

января-декабря 2016 года), доля в доходах областного бюджета составила 38,7%; 

 налог на доходы физических лиц в объеме 40,9 млрд. рублей (107,1%),  

доля – 35%. 

Наибольший рост поступлений в местный бюджет показали: Локомотивный 

(на 18,2% к январю-декабрю 2016 года в сопоставимых условиях), Копейский (на 

11,9%) городские округа, Чебаркульский (на 17,8%), Красноармейский (на 8,8%), 

Ашинский (на 7,0%) муниципальные районы. 
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Наибольшее снижение поступлений отмечено в Верхнеуфалейском  

(на 8,5% к январю-декабрю 2016 года в сопоставимых условиях), Троицком 

(на 6,2%) городских округах, Брединском (на 5,6%), Еткульском (на 4,9%), Троицком 

(на 4,7%) муниципальных районах. 

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области в январе-ноябре 2017 года 650 организаций из 

числа крупных и средних (69,5 % от общего числа организаций) получили прибыль в 

размере 174,9 млрд. рублей (94,4% к январю-ноябрю 2016 года). Сумма убытков 

убыточных предприятий составила 15,6 млрд. рублей (125,8% к январю-ноябрю 2016 

года). 

Наибольший рост прибыли наблюдался по следующим видам экономической 

деятельности: 

 деятельность финансовая и страховая (485,2% к январю-ноябрю 2016 г.); 

 операции с недвижимым имуществом (200,5%); 

 водоснабжение, водоотведение, организация сборов и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (178,1%). 

Наибольшее снижение прибыли отмечено в отраслях: добыча полезных 

ископаемых (61,2% к январю-ноябрю 2016 г.), торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов (68,4%), строительство (71,9%). 
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Приложение 1 

Основные показатели социально-экономического развития 

городов и районов Челябинской области за 2017 год 

 

Наименование 
городов и районов 

Ввод в действие  
жилых домов 

Среднемесячная заработная 

плата по крупным и средним 

организациям за январь-

ноябрь 2017 года 

кв. м. общей 

площади 

в % к  

2016 г. 

кв. м. на 

1000 человек 
рублей 

в % к  

январю-ноябрю 

2016 г. 

Челябинская область 1 404 285 106,7 401,1 34 775,2 107,6 

Городские округа:      

Верхнеуфалейский  5 191 в 2,1 р. 162,1 26 994,0 112,8 

Златоустовский  29 153 122,8 170,8 26 190,4 103,8 

Карабашский  3 683 в 5,2 р. 321,1 28 792,6 104,9 

Копейский 37 720 84,2 253,1 30 686,9 106,1 

Кыштымский 20 770 138,7 514,8 27 640,6 108,9 

Локомотивный - - - 23 832,0 105,3 

Магнитогорский 104 459 76,9 250,0 40 446,3 106,8 

Миасский 64 012 130,3 382,6 31 913,6 104,7 

Троицкий 16 442 157,1 217,7 29 455,7 100,6 

Усть-Катавский  2 264 109,4 88,3 24 541,1 109,2 

Чебаркульский 19 368 133,6 481,0 25 525,2 106,5 

Челябинский 702 272 125,7 587,5 37 472,4 108,6 

Южноуральский 16 008 195,0 422,2 30 786,4 111,1 

Муниципальные районы:      

Агаповский 5 367 109,4 161,0 25 671,3 109,8 

Аргаяшский 19 613 97,4 477,8 27 330,5 110,8 

Ашинский 5 433 58,3 90,4 32 259,6 111,1 

Брединский 2 060 119,5 79,8 23 012,9 112,2 

Варненский 1 885 52,8 74,4 30 150,8 108,8 

Верхнеуральский 7 292 90,1 210,8 32 149,9 105,4 

Еманжелинский  5 361 140,5 105,5 24 271,2 104,8 

Еткульский 7 756 120,8 253,4 26 218,8 104,3 

Карталинский  4 444 47,9 94,3 30 022,6 106,2 

Каслинский  8 106 83,3 247,4 25 882,3 108,9 

Катав-Ивановский 6 087 104,9 199,3 22 394,2 102,0 

Кизильский 3 056 128,7 131,9 24 116,6 106,9 

Коркинский 6 482 101,4 107,6 25 179,6 110,2 

Красноармейский 28 979 103,9 684,1 25 023,8 113,8 

Кунашакский 6 380 69,1 215,1 24 518,1 111,8 

Кусинский 3 053 103,6 111,5 20 298,2 105,3 

Нагайбакский  895 40,2 47,4 25 033,7 106,4 

Нязепетровский 2  526 77,6 150,2 22 642,8 105,6 

Октябрьский 1 103 69,4 55,5 24 192,2 110,0 

Пластовский 8 569 80,3 331,8 35 847,4 111,5 

Саткинский  7 159 89,7 88,1 27 280,3 106,2 

Сосновский 180 107 95,8 2 613,7 33 782,8 107,5 

Троицкий  731 46,6 28,2 20 408,9 104,1 

Увельский 6 289 106,7 199,1 27 068,6 109,6 

Уйский  995 93,1 42,1 21 402,4 104,8 

Чебаркульский 16 008 118,3 537,6 25 074,3 106,6 

Чесменский 1 331 59,2 70,5 23 287,9 107,3 
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Приложение 2 

Среднемесячная заработная плата  

по видам экономической деятельности за январь-ноябрь 2017 года  

по полному кругу организаций 
 

Вид экономической деятельности 

Среднемесячная заработная плата по полному 

кругу предприятий за январь-ноябрь 2017 года 

рублей 
в % к январю-ноябрю 

2016 года 

Всего  31 646,1 107,2 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, рыболовство и рыбоводство 23 719,5 107,6 

Добыча полезных ископаемых  35 700,8 108,0 

Обрабатывающие производства  35 575,8 106,9 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха  40 243,5 105,2 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 24 545,9 106,3 

Строительство  25 410,1 105,5 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 27 053,0 112,9 

Транспортировка и хранение 31 475,6 109,2 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 19 142,3 118,8 

Деятельность в области информации и 

связи  36 977,7 106,3 

Деятельность финансовая и страховая 44 020,0 106,8 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом  26 882,0 105,4 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 36 424,9 110,1 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги  22 011,5 104,6 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное соцобеспечение 36 872,4 104,4 

Образование  24 880,4 107,3 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 27 557,2 107,3 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 33 768,7 105,8 

Предоставление прочих видов услуг 33 883,3 100,8 
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Приложение 3 

Поступления платежей в консолидированный бюджет Челябинской области 

по состоянию на 01.01.2018 года (по данным Минфина) 
тыс. рублей 

Города и районы Бюджет 

Поступило  

в консолидированный бюджет  

Налог на доходы  

физических лиц 
Земельный налог 

Налог  

на вмененный доход  

сумма 

% исполнения 

утвержден-

ного бюджета 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, %  

факт 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, % 

факт 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, % 

факт 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, % 

Городские округа:                    

Верхнеуфалейский  243 079 251 016 103,3% 91,5% 162 313 99,4% 29 016 75,8% 9 170 86,6% 

Златоустовский  1 300 428 1 324 259 101,8% 105,4% 745 742 107,1% 122 519 103,1% 59 070 91,0% 

Карабашский  112 985 114 304 101,2% 107,0% 60 314 104,9% 13 725 170,7% 1 856 81,9% 

Копейский  1 155 031 1 199 490 103,8% 111,9% 661 950 108,1% 198 953 177,4% 37 090 94,9% 

Кыштымский  283 101 287 229 101,5% 103,1% 156 387 104,9% 32 317 100,0% 12 303 92,1% 

Локомотивный 52 662 55 401 105,2% 118,2% 33 724 106,4% 42 - 785 97,9% 

Магнитогорский  4 335 114 4 499 342 103,8% 102,4% 2 197 605 108,2% 795 470 95,8% 194 532 95,3% 

Миасский  1 414 867 1 403 838 99,2% 108,9% 762 451 107,7% 128 067 95,0% 76 486 97,1% 

Озерский  742 440 759 468 102,3% 106,4% 443 110 102,8% 62 173 217,5% 34 103 97,0% 

Снежинский  518 305 511 047 98,6% 107,1% 306 726 112,8% 38 230 97,6% 15 829 91,4% 

Трехгорный 399 676 359 658 90,0% 101,4% 182 892 102,8% 15 453 105,5% 6 367 98,7% 

Троицкий  538 493 556 203 103,3% 93,8% 308 655 97,8% 83 087 87,4% 20 856 93,4% 

Усть-Катавский  204 438 197 883 96,8% 99,6% 109 659 100,4% 11 737 116,7% 5 141 96,1% 

Чебаркульский  330 032 343 456 104,1% 104,5% 202 295 103,5% 31 689 110,7% 17 019 91,4% 

Челябинский  11 726 968 11 957 228 102,0% 97,7% 5 136 791 107,3% 1 733 095 77,7% 540 726 98,5% 

Южноуральский  284 158 293 775 103,4% 99,6% 167 592 104,4% 18 241 124,9% 22 180 89,2% 

Муниципальные 

районы:           

Агаповский  377 789 378 092 100,1% 101,5% 241 108 104,1% 21 093 125,1% 3 217 88,3% 

Аргаяшский  394 442 417 980 106,0% 100,6% 295 904 103,7% 30 665 92,2% 7 394 90,4% 

Ашинский  591 683 620 045 104,8% 107,0% 418 429 110,0% 30 201 88,5% 24 698 95,9% 

Брединский  228 295 244 591 107,1% 94,4% 149 053 99,9% 33 253 107,4% 5 010 89,1% 

Варненский  290 299 286 342 98,6% 95,5% 132 950 105,3% 13 794 97,7% 4 578 91,2% 

Верхнеуральский  423 084 452 230 106,9% 98,5% 193 648 106,9% 38 079 150,4% 5 268 101,4% 

Еманжелинский  344 774 343 050 99,5% 99,7% 246 980 100,6% 10 194 96,6% 6 345 88,1% 

Еткульский  352 922 349 232 99,0% 95,1% 200 778 111,0% 13 546 102,9% 2 738 78,5% 

Карталинский  442 893 453 508 102,4% 102,3% 296 659 105,8% 33 846 105,7% 9 596 91,6% 
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Города и районы Бюджет 

Поступило  

в консолидированный бюджет  

Налог на доходы  

физических лиц 
Земельный налог 

Налог  

на вмененный доход  

сумма 

% исполнения 

утвержден-

ного бюджета 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, %  

факт 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, % 

факт 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, % 

факт 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, % 

Каслинский  362 660 370 593 102,2% 103,5% 254 722 110,7% 28 133 108,9% 7 760 82,5% 

Катав-Ивановский  323 595 334 429 103,3% 100,1% 211 057 101,8% 17 483 105,3% 9 794 92,5% 

Кизильский  182 026 182 633 100,3% 104,8% 98 630 107,6% 17 468 129,5% 2 820 82,2% 

Коркинский  485 039 485 274 100,0% 98,1% 319 596 104,4% 27 928 111,5% 9 687 91,3% 

Красноармейский  431 590 440 333 102,0% 108,8% 287 098 115,2% 30 861 114,3% 7 332 96,2% 

Кунашакский  312 131 289 043 92,6% 99,0% 185 966 102,9% 19 834 125,8% 4 084 96,4% 

Кусинский  209 821 212 709 101,4% 99,5% 137 635 103,6% 11 938 102,9% 7 830 96,8% 

Нагайбакский  221 579 233 260 105,3% 98,1% 154 326 106,2% 14 373 122,6% 2 446 111,7% 

Нязепетровский  186 324 187 525 100,6% 99,1% 122 147 102,5% 8 906 106,9% 4 183 94,7% 

Октябрьский  167 960 178 734 106,4% 99,9% 110 042 102,2% 8 164 129,9% 4 485 104,8% 

Пластовский  469 642 498 019 106,0% 107,8% 121 081 112,9% 14 588 111,5% 5 283 83,7% 

Саткинский  735 531 867 174 117,9% 104,3% 518 737 108,2% 43 608 98,7% 26 949 89,7% 

Сосновский  834 523 835 053 100,1% 100,6% 379 584 109,9% 191 148 90,6% 12 198 93,2% 

Троицкий  173 271 183 575 105,9% 95,3% 102 103 90,7% 16 118 132,0% 1 756 71,5% 

Увельский  300 238 347 678 115,8% 101,7% 231 866 92,8% 19 251 141,1% 3 006 84,8% 

Уйский  165 578 177 924 107,5% 102,9% 103 243 104,8% 12 419 101,3% 4 045 91,9% 

Чебаркульский  320 231 322 899 100,8% 117,8% 219 874 113,5% 19 234 104,3% 3 751 92,7% 

Чесменский  177 557 199 606 112,4% 101,6% 123 165 103,5% 17 516 103,9% 3 634 101,7% 

Местный бюджет* 33 147 254 34 005 127 102,6% 111,2% 17 494 589 106,6% 4 057 456 91,8% 1 243 400 95,7% 

Областной бюджет* 116 310 287 117 092 428 100,7% 108,2% 40 945 477 107,1% 0 - 0 - 

Консолидированный 

бюджет*,** 
149 376 717 151 017 090 101,1% 108,9% 58 440 065 106,9% 4 057 456 91,8% 1 243 400 95,7% 

 

* темпы роста итоговых показателей в фактических условиях; 

** в т.ч. внутренние обороты по налоговым и неналоговым доходам: утверждено – 80 823 тыс. рублей, исполнено – 80 465 тыс. рублей. 

 


