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Раздел 1. Цели, задачи и индикативные показатели деятельности 

Минэкономразвития 

 

Настоящий Доклад подготовлен в целях повышения результативности 

расходов областного бюджета в соответствии с: 

 Графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для 

составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (утвержден распоряжением 

Правительства области от 05.06.2013 г. № 38-рп в редакции от 30.07.2013 г. № 146-

рп); 

 административным регламентом исполнения государственной функции 

по среднесрочному планированию и подготовке Докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности органами исполнительной власти 

Челябинской области (утвержден приказом Министерства экономического 

развития области от 01.09.2011 г. № 110). 

Доклад учитывает:  

 постановление Губернатора Челябинской области от 13.07.2004 г. № 340  

«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 

экономического развития Челябинской области» (в редакции от 20.03.2013 г.  

№ 82); 

 перспективный план работы Министра экономического развития 

Челябинской области (утвержден распоряжением Губернатора области  

от 01.07.2011 г. № 649-р, в редакции от 15.11.2012 г. № 1416-р); 

 областные государственные программы (далее именуются – ОГП): 

развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 

2014 год (проект внесения изменений в областную целевую программу, 

утвержденную постановлением Правительства области от 16.11.2011 г. № 394-П, в 

редакции от 29.04.2013 г. № 196-П); 

«Развитие инновационной деятельности в Челябинской области»  

на 2014-2015 годы (проект внесения изменений в областную целевую программу, 

утвержденную постановлением Правительства области от 24.10.2012 г. № 537-П); 

 ведомственные целевые программы (далее именуются – ВЦП): 

«Реализация единой государственной политики в области социально-

экономического развития Челябинской области» на 2012-2014 годы (утверждена 

приказом Минэкономразвития от 31.08.2011 г. № 109, в редакции от 03.07.2013 г.  

№ 90); 

«Развитие выставочно-конгрессной деятельности Челябинской области» на 

2012-2014 годы (утверждена приказом Минэкономразвития от 31.08.2011 г.  

№ 107, в редакции от 25.12.2012 г. № 217). 

Министерство экономического развития Челябинской области (далее 

именуется – Минэкономразвития) – орган исполнительной власти Челябинской 

области, основной задачей которого является реализация единой государственной 

политики социально-экономического развития Челябинской области и развития 

торгово-экономических отношений с иностранными государствами. 

Реализуя государственную политику социально-экономического развития 

Челябинской области, Минэкономразвития осуществляет деятельность по 

достижению стратегической цели, направленной на рост благосостояния 

населения за счет устойчивого и динамичного развития и модернизации экономики 

Челябинской области. 
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Приоритетные направления и тактические задачи Минэкономразвития 

определены исходя из действующих нормативных правовых актов и иных 

официальных документов, устанавливающих основные задачи и принципы 

государственной политики в экономике, торговле и внешнеэкономической 

деятельности. 

Для реализации поставленной цели Минэкономразвития выделены 

приоритетные направления деятельности: 

I. Развитие рыночной инфраструктуры 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства.  

2. Развитие инновационной деятельности. 

3. Развитие потребительского рынка.  

II. Повышение инвестиционной привлекательности (4) и привлечение 

капитала в экономику области (5) 

III. Развитие международного, межрегионального сотрудничества и 

продвижение продукции предприятий области 

6. Развитие торгово-экономических отношений с государствами дальнего 

зарубежья и участниками СНГ. 

7. Развитие торгово-экономических отношений с субъектами РФ. 

8. Развитие внутриобластной и межрегиональной кооперации. 

9. Продвижение товаров и услуг предприятий области на внешний и 

внутренний рынки. 

IV. Разработка и реализация концептуальных, стратегических и 

прогнозных документов (10) 

11. Координация реализации Стратегии социально-экономического 

развития области до 2020 года. 

12. Координация реализации Основных направлений деятельности 

Правительства области на 2011-2015 годы по эффективной реализации Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области и муниципальных 

образований области до 2020 года. 

13. Мониторинг социально-экономического развития области. 

14. Содействие диверсификации экономики области, в том числе через 

координацию разработки и реализации комплексных инвестиционных планов 

моногородов. 

V. Развитие социального партнерства на территории области (15)  

VI. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной 

власти и внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на 

результат 

16. Корректировка перспективных планов работы заместителей 

председателя Правительства Челябинской области, министров  

Челябинской области, начальников главных управлений и  

государственных комитетов Челябинской области на 2011-2015 годы. 

17. Сводная оценка достижения индикативных показателей и 

эффективности использования бюджетных средств органами исполнительной 

власти области. 

18. Сводная оценка эффективности оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ). 

19. Экспертиза Докладов о результатах и основных направлениях 
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деятельности органов исполнительной власти области. 

20. Мониторинг и консультации по ведению органами исполнительной 

власти области базовых (отраслевых) и ведомственных перечней государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными им областными 

государственными учреждениями. 

21. Координация и консультации по разработке: 

 государственных программ; 

 государственных (муниципальных) заданий на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) для подведомственных органам исполнительной 

власти области (органам местного самоуправления) областных государственных 

(муниципальных) учреждений. 

22. Подготовка доклада Губернатора области о достигнутых значениях 

показателей и их плановых значениях на трехлетний период (Указ Президента РФ 

от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации»). 

23. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

области (Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов»). 

24. Подготовка и передача информации в Полпредство Президента РФ в 

УФО для информационной системы «Финансовый паспорт Уральского 

федерального округа». 

 

VII. Прочие направления 

25. Реализация Плана противодействия коррупции Минэкономразвития. 

26. Развитие механизма оценки регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов Челябинской области, регулирующих отношения, участниками 

которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

27. Обеспечение единой государственной политики в сфере 

лицензирования. 

28. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации. 

29. Содействие повышению финансовой грамотности населения. 

30. Содействие развитию и анализ состояния финансового рынка области, 

доходов населения, пенсионного обеспечения. 

31. Мониторинг уровня жизни населения. 

32. Организация спасательной службы торговли и питания области. 

33. Перевод предоставления государственных услуг, оказываемых 

Минэкономразвития, в электронный вид и применение межведомственного 

взаимодействия. 

34. Повышение информационной открытости Минэкономразвития путем 

развития интернет-ресурсов: www.econom-chelreg.ru, www.chelbiznes.ru, 

www.oblinvest74.ru, www.chelreg-innov.ru.  

 

 

 

 

 

http://www.econom-chelreg.ru/
http://www.chelbiznes.ru/
http://www.oblinvest74.ru/
http://www.chelreg-innov.ru/
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Новые направления деятельности Минэкономразвития с 2013 года 

I. Развитие рыночной инфраструктуры 

1. Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

именуются – СМСП) с численностью занятых более 30 человек на возмещение 

части процентов по кредитам. 

2. Увеличение капитализации Фонда содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области в целях обеспечения предоставления 

поручительств субъектам малого предпринимательства по кредитам, 

предоставляемым коммерческими банками, договорам банковской гарантии, 

договорам финансовой аренды (лизинга). 

3. Развитие деятельности Европейского Информационного 

Корреспондентского центра на базе Фонда содействия кредитованию малого 

предпринимательства в Челябинской области. 

4. Реализация Стратегии развития инновационной деятельности в 

Челябинской области до 2020 года. 

5. Аккредитация технопарков на базе промышленных предприятий. 

6. Привлечение средств федерального бюджета на предоставление 

субсидий технопаркам на базе промышленных предприятий.  
 

II. Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение 

капитала в экономику области 

7. Завершение внедрения стандарта деятельности органов исполнительной 

власти области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата региона: 

 реализация Инвестиционной стратегии Челябинской области до 2020 

года; 

 организация работы АНО «Агентство инвестиционного развития 

Челябинской области»; 

 внедрение регламента сопровождения инвестиционных проектов, 

реализуемых в Челябинской области, по принципу «одного окна». 

8. Подготовка заявки на создание особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа на территории Увельского муниципального 

района. 

9. Внесение изменений в законы Челябинской области о предоставлении 

льгот инвесторам по налогам на прибыль организаций и имущество организаций. 

10. Конкурсный отбор инвестиционных проектов для: 

- включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Челябинской области; 

- предоставления государственных гарантий Челябинской области субъектам 

инвестиционной деятельности. 

11. Участие в разработке стандарта деятельности по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях 

области. 
 

III. Развитие международного, межрегионального сотрудничества 

 и продвижение продукции предприятий области 

12. Подписание и реализация Соглашения о взаимодействии между 

Правительством Челябинской области и Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. 
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13. Реализация Соглашения между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Правительством Челябинской области о взаимодействии 

во внешнеэкономической сфере от 10.04.2013 г., б/н. 

14. Информационная поддержка продвижения продукции предприятий 

Челябинской области на внешний рынок с использованием интернет-портала 

Минэкономразвития РФ, проведение рекламной кампании «Экспортируй сейчас». 

 

IV. Разработка концептуальных, стратегических и прогнозных документов 

 15. Актуализация Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 года. 

V. Развитие социального партнерства на территории области 

16. Реализация Закона области от 28.03.2013 г. № 470-ЗО  

«О потребительской корзине в Челябинской области» (изменена Методика 

определения потребительской корзины и расчета величины прожиточного 

минимума для основных социально-демографических групп населения). 

17. Разработка и реализация Регионального трехстороннего соглашения на 

2014-2016 годы. 

18.  Разработка и реализация Регионального соглашения о минимальной 

заработной плате в Челябинской области. 

 

VI. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

и внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат 

19. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2012 г. 

№ 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных 

органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности». 

20. Координация разработки и утверждения государственных программ 

Челябинской области. 

21. Перевод предоставления государственных услуг, оказываемых 

Минэкономразвития, в электронный вид с использованием межведомственного 

взаимодействия.  

22. Развитие института оценки регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов Челябинской области, регулирующих отношения, участниками 

которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (обязательное внедрение оценки: в субъектах РФ – с 

01.01.2014 г., в муниципальных образованиях – с 01.01.2015 г.) 

 

Основными потребителями государственных услуг (функций) 

Минэкономразвития являются: Правительство области, органы власти области и 

муниципальных образований, хозяйствующие субъекты и жители области. 

В структуре Минэкономразвития образовано 4 Управления по основным 

направлениям его деятельности:  

 управление прогнозирования и стратегического планирования; 

 аналитическое управление; 

 управление развития рыночной инфраструктуры; 
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 управление внешнеэкономических связей. 

Для осуществления мониторинга и оценки уровня реализации задач по 

достижению стратегической цели, которые соответствуют основным направлениям 

деятельности Минэкономразвития, сформирована система индикативных 

показателей. 

Система индикативных показателей основана на требованиях, изложенных в 

Методических рекомендациях по разработке Докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности органами исполнительной власти Челябинской области 

(приложение 8 к административному регламенту исполнения государственной 

функции по среднесрочному планированию и подготовке Докладов о результатах и 

основных направления деятельности органами исполнительной власти 

Челябинской области, утвержденному приказом Минэкономразвития  

от 01.09.2011 г. № 110) и утверждена распоряжением Губернатора области  

от 01.07.2011 г. № 649-р (в редакции от 15.11.2012 г. № 1416-р) «О перспективных 

планах работы заместителей Губернатора Челябинской области, министров 

Челябинской области, начальников главных управлений и государственных 

комитетов Челябинской области на 2011 - 2015 годы».  

 Индикативные показатели деятельности Минэкономразвития приведены в 

разделе 4  «Распределение расходов по направлениям, задачам и программам» в 

таблице «Распределение средств по направлениям и индикативным показателям в 

2013-2016 годах», включая оценку достижения в 2013 году. 

 

Раздел 2. Планы мероприятий по реализации приоритетных  

направлений деятельности Минэкономразвития 
 

Для каждого из шести приоритетных направлений деятельности разработаны 

планы мероприятий с учетом цели, функций и задач Минэкономразвития. 

1. Развитие рыночной инфраструктуры: 

1.1. План мероприятий по развитию предпринимательства (ОГП развития 

малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2012-2014 гг.); 

1.2. План мероприятий по развитию инновационной деятельности (ОГП 

развития инновационной деятельности в Челябинской области на 2013-2015 гг.). 

2. Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение 

капитала в экономику области (в рамках ВЦП «Реализация единой 

государственной политики в области социально-экономического развития 

Челябинской области» на 2012-2014 годы): 

2.1. План мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности; 

2.2. План мероприятий по привлечению капитала в экономику области. 

3. Развитие международного, межрегионального сотрудничества и 

продвижение продукции предприятий области: 

3.1. План мероприятий по развитию международного, межрегионального 

сотрудничества и продвижение продукции предприятий области (в рамках ВЦП 

«Развитие выставочно-конгрессной деятельности Челябинской области» на 2012-

2014 годы). 

4. Разработка концептуальных, стратегических и прогнозных 

документов: 

4.1. План мероприятий по разработке концептуальных, стратегических и 

прогнозных документов (в рамках ВЦП «Реализация единой государственной 
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политики в области социально-экономического развития Челябинской области» на 

2012-2014 годы). 

5. Развитие социального партнерства на территории области: 

5.1. План мероприятий по развитию социального партнерства на основе 

трехстороннего регионального соглашения (в рамках ВЦП «Реализация единой 

государственной политики в области социально-экономического развития 

Челябинской области» на 2012-2014 годы). 

6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной 

власти и внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на 

результат: 

6.1. План мероприятий по проведению оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти и внедрению механизмов 

бюджетирования, ориентированного на результат (в рамках ВЦП «Реализация 

единой государственной политики в области социально-экономического развития 

Челябинской области» на 2012-2014 годы). 

 

 

 

Реализация ОГП развития малого и среднего предпринимательства  
в Челябинской области на 2012-2014 годы 

 
3. Поддержка и развитие  

начинающих 
предпринимателей, 

женского, семейного и 
молодежного 

предпринимательства 

5. Финансовая 
поддержка СМСП 

7. Информационная 
поддержка СМСП 

2. Содействие развитию 
малого и среднего 

предпринимательства  
на муниципальном 

уровне 

1. Совершенствование 
законодательства в сфере 

развития 
предпринимательства, 

устранение 
административных барьеров 

9. Поддержка 
СМСП, осуществляющих 
деятельность в сфере 

народных 
художественных про-

мыслов и ремесленной 
деятельности 

6. Совершенствование 
механизмов использования 

областного и 
муниципального 

имущества 

Отбор СМСП с 
численностью занятых более 
30 человек на возмещение 

части процентов по 

кредитам 

4. Развитие ГБУ 
Челябинской области 

«Инновационный бизнес-

инкубатор» 

1.1. План мероприятий по развитию предпринимательства 

Развитие деятельности Европейского 
Информационного 

Корреспондентского центра на базе 
Фонда содействия кредитованию малого 

предпринимательства в области 

Увеличение капитализации Фонда 
содействия кредитованию малого 

предпринимательства 

 Челябинской области 

СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства 

8. Поддержка 
СМСП - экспортеров 

10. Поддержка 
СМСП, осуществляющих 
деятельность в сфере 

внутреннего, въездного 

туризма 

11. Содействие в 
реализации программ 
энергосбережения, 

повышения 
энергоэффективности и 

обеспечении доступа к 
объектам инфраструктуры 
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2.1. План мероприятий по повышению инвестиционной 
привлекательности  

7. Организация 
зарубежных визитов 

делегации Челябинской 
области в страны, 

определенные 
приоритетными в 

Стратегии области до 2020 
года 

5. Участие в 
проведении 

информационной 
кампании об 

инвестиционном 
потенциале области 

3. Господдержка 
инвестиционной 

деятельности 

6. Обеспечение участия 
области в международных и 

межрегиональных 
инвестиционных, 

выставочно-конгрессных 
мероприятиях и проведение 

в их рамках «Дней 
Челябинской области» 

2. Взаимодействие 
с естественными 
монополиями в 

рамках заключенных 
соглашений о 
содействии в 
реализации 

инвестиционных 
проектов 

1. Подтверждение 
кредитного 

рейтинга области 
по международной и 

национальной 
шкалам  

4. Формирование и 
продвижение 
региональных 

территориальных 
брендов (имидж 
муниципальных 

образований 
области) 

В рамках ВЦП «Реализация единой государственной политики в области социально-

экономического развития Челябинской области» на 2012-2014 годы 

8. Завершение внедрения 
стандарта деятельности 
органов исполнительной 

власти области по 
обеспечению 

благоприятного 
инвестклимата региона 

Внедрение регламента 
сопровождения 

инвестиционных проектов, 
реализуемых в Челябинской 

области, по принципу 
«одного окна» 

 

Организация работы   
АНО «Агентство 

инвестиционного 
развития Челябинской 

области» 
 

Организация работы 
Совета по улучшению 

инвестиционного 
климата при Губернаторе 

Челябинской области 

Обновление Плана 
создания объектов 

необходимой для 
инвесторов 

инфраструктуры 

 

9. Внедрение стандарта 
деятельности по 

обеспечению 
благоприятного 

инвестиционного климата в 
муниципальных 

образованиях области  

1.2. План мероприятий по развитию инновационной деятельности 

1. Развитие кадрового 
потенциала в 

инновационной сфере 

4. Разработка и 
совершенствование 

нормативной правовой 
базы 

2. Информационная 
поддержка 

инновационной 
деятельности 

3. Продвижение 
инноваций на 

международный, 
межрегиональный и 

областной рынки 

8. Реализация 
Стратегии развития 

инновационной 
деятельности в 

Челябинской области  
до 2020 года 

10. Аккредитация 
технопарков 

на базе промышленных 

предприятий 

6. Развитие 
инновационной 
инфраструктуры  

 

Реализация ОГП развития инновационной деятельности  
в Челябинской области на 2013-2015 годы 

 

5. Финансовая 
поддержка субъектов 

инновационной 
деятельности 

7. Содействие развитию 
венчурных инвестиций 

в малые предприятия в 
научно-технической сфере 

9. Предоставление 
грантов малым 
инновационным 
предприятиям – 

участникам проекта 

«Сколково» 

11. Предоставление 
субсидий технопаркам 
на базе промышленных 

предприятий 
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2. Административное 
сопровождение 

инвестиционных проектов 
с участием иностранного 

капитала 

1. Подготовка и 
размещение на сайте для 

потенциальных 
инвесторов каталога 

инвестиционных 
проектов  

2.2. План мероприятий по привлечению капитала в экономику области 

5. Взаимодействие с 
иностранными 
компаниями по 

строительству 
промышленных объектов 

«с нуля»  

3. Обновление базы 
данных площадок с 

готовой инфраструктурой 
для размещения новых 

производств 

10. Реализация 
Инвестиционной стратегии 

Челябинской области 

 

В рамках ВЦП «Реализация единой государственной политики в области социально-
экономического развития Челябинской области» на 2012-2014 годы 

6. Мониторинг 
реализации 

инвестиционных 
проектов области, 

включенных в Перечень 
приоритетных 

инвестиционных проектов 
в УФО 

 

4. Создание парка 
индустриальных 

инноваций Малая 
Сосновка 

7. Организация и 
проведение конкурсного 
отбора инвестиционных 
проектов, претендующих 

на получение 
государственных гарантий 

Челябинской области и 
анализ их значимости 

9 .Подготовка заявки на создание 
особой экономической зоны 

промышленно-производственного 
типа  на территории Увельского 

муниципального района 

 

11. Конкурсный отбор 
инвестиционных проектов для 

включения в перечень 
приоритетных 

инвестиционных проектов 
Челябинской области 

8. Внесение изменений 
в законы Челябинской 

области о предоставлении 
льгот инвесторам по 
налогам на прибыль 

организаций и имущество 

организаций 

7. Определение 
приоритетов 

межрегионального 
сотрудничества и 

формирование 
мероприятий  

 по выставочно- 
конгрессной 

деятельности 
Челябинской области 

3.1. План мероприятий по развитию международного, межрегионального 

сотрудничества и продвижению продукции предприятий области 

8. Развитие производственной 
кооперации 

1. Заключение и 
реализация 

соглашений, 
протоколов и 

планов мероприятий 
о сотрудничестве  

 с органами 
государственной 

власти зарубежных 
стран и субъектов РФ 

3. Организация  
и проведение 

визитов 
делегаций 

Челябинской 
области в 

субъекты РФ 

2. Организация  
и проведение  

визитов 
делегаций 

зарубежных 
стран в 

Челябинскую 
область 

9. Информационная 
поддержка 

продвижения 
продукции предприятий 

области на внешний 
рынок с использованием 

интернет-портала 
Минэкономразвития РФ, 
проведение рекламной 
кампании «Экспортируй 

сейчас» 

4. Координация 
работы 

стартового 
офиса для 

иностранных 
инвесторов 

6. Реализация 
Плана 

мероприятий к 
Программе 

приграничного 
сотрудничества 
регионов РФ и 
Казахстана на 

2012-2017 гг. 

Развитие 
Регионального 

центра 
субконтрак-

тации 

 

Развитие Портала 
производствен-
ной кооперации 

«URALCO» 

5. Реализация 
Программы 
области по 

работе с 
соотечествен-

никами, 
проживающи-
ми за рубежом, 

на 2012-2014 гг. 

В рамках ВЦП «Развитие выставочно-конгрессной деятельности  
Челябинской области» на 2012-2014 годы 

 

10. Реализация 
Соглашения между 
Минэкономразвития 

РФ и 
Правительством 

Челябинской 
области о 

взаимодействии во 
внешнеэкономической 

сфере  

11. Подписание и реализация соглашения о взаимодействии 
между Правительством области и Россотрудничество 
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1. Организация 
деятельности областной 

трехсторонней 
комиссии по 

регулированию  
социально-трудовых 

отношений и её 

секретариата 

2. Содействие 
повышению 

эффективности работы 
территориальных 

трехсторонних комиссий в 
городских округах и 

муниципальных районах 

области 

4. Проведение 
областного конкурса 

«Коллективный договор – 
основа защиты 

социально-трудовых прав 
работников» 

5.1. План мероприятий по развитию социального партнерства  

на основе регионального трехстороннего соглашения  

3. Развитие социального 
партнерства в 

субъектах малого и 
среднего предприни-

мательства 
 

6. Организация 
проведения 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Российская организация 

высокой социальной 
эффективности» 

7. Разработка и 
реализация проекта закона 
Челябинской области «О 

величине прожиточного 
минимума пенсионера в 

Челябинской области на 
2014 год» 

5. Реализация 
Регионального 
соглашения о 
минимальной 

заработной плате в 
Челябинской области 

В рамках ВЦП «Реализация единой государственной политики в области социально-
экономического развития Челябинской области» на 2012-2014 годы 

8. Реализация Закона 
области от 28.03.2013 г. 

№ 470-ЗО «О 
потребительской 

корзине в Челябинской 
области» 

 

9. Разработка и реализация Регионального трехстороннего 

соглашения на 2014-2016 годы 

10. Разработка и реализация Регионального соглашения о 

минимальной заработной плате в Челябинской области 

4.1. План мероприятий по разработке концептуальных, стратегических и 
прогнозных документов 

5. Разработка 
ежегодного плана 
первоочередных 

мероприятий 
органов 

исполнительной 
власти области 

8. Координация 
реализации 

комплексных 
инвестиционных 

планов  
по диверсификации и 

стабилизации экономики 
моногородов 

1. Координация и 
мониторинг 

реализации Стратегии 
социально-

экономического 
развития Челябинской 
области до 2020 года 

2. Разработка 
прогноза социально-

экономического 
развития  

Челябинской области 
на среднесрочную 

перспективу  

4. Реализация плана 
мероприятий 

Правительства области  
по реализации 

основных положений 
Послания 

Президента РФ 
Федеральному  
Собранию РФ 

7. Координация и 
мониторинг реализации 
Стратегий социально-

экономического 
развития 

муниципальных 
образований 

Челябинской области  

до 2020 года 

6. Координация реализации 
Основных направлений 

деятельности Правительства 
области на 2011-2015 годы по 

эффективной реализации Стратегии 
социально-экономического развития 

Челябинской области и 
муниципальных образований 

области до 2020 года 

9. Формирование 
областного заказа 
на статистическую 

информацию 

В рамках ВЦП «Реализация единой государственной политики в области социально-
экономического развития Челябинской области» на 2012-2014 годы 

3. Актуализация 
Стратегии 

социально-
экономического 

развития 
Челябинской 

области до 2020 

года 
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В схемах зеленым цветом выделены новые направления деятельности 

Минэкономразвития области, осуществляемые с 2013 года. 

 

Раздел 3. Программы Минэкономразвития 

 

В целях повышения эффективности реализации приоритетных направлений 

деятельности внедрен программно целевой метод планирования. 

Приоритетные направления деятельности Минэкономразвития реализуются 

посредством 4-х программ (2 ОГП и 2 ВЦП), финансируемых за счет средств 

областного бюджета: 

 

Целевая  

программа 

 

Направление 

деятельности 

ОГП развития 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

ОГП развития 

инновационной 

деятельности  

ВЦП по реализации 

единой госполитики в 

области социально-

экономического 

развития 

ВЦП развития 

выставочно-

конгрессной 

деятельности  

I. Развитие рыночной 

инфраструктуры: 

   

- развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

100% расходов 

программы 

   

- развитие 

инновационной 

деятельности 

 
100% расходов 

программы 

  

1. Материалы к 
отчету Губернатора 

области ЗСО   
«Об итогах 
социально-

экономического 
развития области в 
2013 году и задачах 

на 2014 год» 

4. Сводная оценка 
эффективности 

использования 
бюджетных 

средств органами 
исполнительной 

власти области 

6.1. План мероприятий по проведению оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти и внедрению механизмов 

бюджетирования, ориентированного на результат 

6. Разработка и анализ 
ДРОНДа, государственной 
программы Министерства и 
государственного задания 

для подведомственного 
учреждения 

9. Экспертиза 
ДРОНДов органов 

исполнительной 
власти области 

 

7. Координация и 
консультации по разработке 

госпрограмм и 
государственных заданий 

на оказание (выполнение) 
государственных услуг 

(работ) 

5. Сводная оценка 
эффективности 

оказания 
(выполнения) 

государственных 
услуг (работ) 

8. Мониторинг и консультации 
по ведению органами 

исполнительной власти области 
базовых (отраслевых) и 

ведомственных перечней 
государственных услуг (работ) 

3. Подготовка 
ежегодного доклада 

Губернатора области о 
достигнутых значениях 

показателей и их 
плановых значениях на  
3-летний период (Указ 

Президента РФ  

от 21.08.2012 г. № 1199) 

2. Оценка 
эффективности 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

области (Указ 
Президента РФ  
от 28.04.2008 г.  

№ 607) 

В рамках ВЦП «Реализация единой государственной политики в области социально-

экономического развития Челябинской области» на 2012-2014 годы 

10. Реализация Указа Президента 
РФ от 10.09.2012 г. № 1276 «Об 

оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов 

РФ по созданию благоприятных 
условий ведения 

предпринимательской деятельности» 
 

11. Координация 
разработки и 
утверждения 

государственных 
программ  

Челябинской области   

12. Развитие 
института оценки 
регулирующего 

воздействия 

13. Перевод предоставления 
государственных услуг 
Минэкономразвития в 
электронный вид и 

применение 
межведомственного 

взаимодействия 
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Целевая  

программа 

 

Направление 

деятельности 

ОГП развития 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

ОГП развития 

инновационной 

деятельности  

ВЦП по реализации 

единой госполитики в 

области социально-

экономического 

развития 

ВЦП развития 

выставочно-

конгрессной 

деятельности  

II. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности и 

привлечение капитала в 

экономику области 

  

5,1 % расходов 

программы 

 

III. Развитие 

международного, 

межрегионального 

сотрудничества и 

продвижение продукции 

предприятий области  

   

100% расходов 

программы 

IV. Разработка и 

реализация 

концептуальных, 

стратегических  

и прогнозных 

документов  

  

94,9 % расходов 

программы 

 

V. Развитие социального 

партнерства на 

территории области 

  
расходы в программе 

не предусмотрены 

 

VI. Оценка 

эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

и внедрение механизмов 

БОР 

  

расходы в программе 

не предусмотрены 

 

 

Розовым цветом выделены ячейки, показывающие взаимосвязь финансовых средств между приоритетными 

направлениями и программами Минэкономразвития 

 
В 2013 году 100 % расходов Минэкономразвития  охвачено программами 

включая как областные, так и федеральные средства: 

 

Направления расходов 
Сумма,  

тыс. руб. 

% от общей 

суммы 

Программы 

ОГП развития малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области на 2012-2014 годы 
477 0001) 62,1 

ВЦП «Реализация единой государственной политики в 

области социально-экономического развития 

Челябинской области» на 2012-2014 годы 

73 708,3 9,6 

ОГП «Развитие инновационной деятельности в 

Челябинской области» на 2013-2015 годы 
48 500,0 2)

 6,3 

ВЦП «Развитие выставочно-конгрессной деятельности 

Челябинской области» на 2012-2014 годы 
9 234,2 1,2 

Президентская программа (профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации) 
4141,8 0,6 

Реализация программ местного развития и обеспечения 

занятости для шахтерских городов и поселков 
155 300,8 20,2 

Итого по программам 767 885,1 100 
1)

включены средства областного бюджета – 107 млн. руб. и средства, выделенные по итогам заседания Конкурсной 

комиссии Минэкономразвития РФ (протокол № 4 от 18.06.2013 г.) – 370,0 млн. руб. (поступят после подписания 

соглашения в III квартале 2013 г.) 
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2)
включены средства областного бюджета – 13,5 млн. руб. и средства, выделенные по итогам заседания Конкурсной 

комиссии Минэкономразвития РФ (протокол № 4 от 18.06.2013 г.) – 35,0 млн. руб. (поступят после подписания 

соглашения в III квартале 2013 г.) 
 
 

Программы Минэкономразвития,  

финансируемые за счет средств областного бюджета в 2014-2016 годах: 
 

1. Основная цель ОГП развития малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 2012-2014 годы – это 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в области. 

Основные задачи программы: 

 обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

 выравнивание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в городских округах и муниципальных районах области; 

 повышение конкурентоспособности СМСП, оказание им содействия в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов 

интеллектуальной деятельности на рынок; 

 качественное изменение отраслевой структуры СМСП; 

 развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

 развитие форм финансовой поддержки СМСП; 

 повышение социальной ответственности СМСП, укрепление системы 

социального партнерства; 

 содействие развитию саморегулирования предпринимательской 

деятельности; 

 повышение прозрачности деятельности СМСП. 

Ожидаемые результаты реализации программы (индикативные показатели) 

№ Наименование показателя 
Значения показателя 

2014 год 2015 год* 2016 год* 

1. Количество СМСП на 1 тыс. человек 

населения, единиц 

46,7 - - 

2. Доля среднесписочной численности (без 

учета внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной 

численности (без учета внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций, % 

22,2 - - 

3. Доля оборота малых и средних предприятий в 

общем обороте организаций, % 

27,2 - - 

4. Выпуск товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) СМСП – получателями поддержки на 

один рубль вложенных бюджетных средств, 

рублей 

131,5 - - 

* проект программы на 2015-2017 годы будет разработан в 2014 году 
 

Программой предусмотрено в 2014 году финансирование (предельные 

объемы принимаемых обязательств областного бюджета) на реализацию комплекса 

мероприятий в сумме 50 000 тыс. руб. (постановление Правительства области от 

16.11.2011 г. № 394-П): 
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№ Наименование мероприятия 
2014 год всего 

1. Совершенствование законодательства в сфере 

регулирования деятельности СМСП и устранение 

административных барьеров в сфере развития 

предпринимательства 

- - 

2. Содействие развитию СМСП на муниципальном уровне 21 100 21 100 

3. Финансовая поддержка СМСП 12 300 12 300 

4. Поддержка и развитие начинающих предпринимателей, 

молодежного предпринимательства 

12 300 12 300 

5. Развитие женского и семейного предпринимательства 2 000 2 000 

6. Совершенствование механизмов использования 

областного и муниципального имущества для развития 

малого и среднего предпринимательства 

- - 

7. Информационная поддержка СМСП, пропаганда и 

популяризация предпринимательской деятельности 

300 300 

8. Поддержка СМСП, производящих и (или) реализующих 

товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта 

1 000 1 000 

9. Поддержка и развитие народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности 

500 500 

10. Поддержка и развитие СМСП, осуществляющих 

деятельность в сфере внутреннего, въездного туризма 

500 500 

11. Содействие СМСП в реализации программ 

энергосбережения, повышения энергоэффективности и 

обеспечении доступа к объектам инфраструктуры 

- - 

 Всего 50 000 50 000 

 

2. Основная цель ОГП «Развитие инновационной деятельности в 

Челябинской области» на 2013-2015 годы – создание благоприятных условий для 

динамичного развития инновационной деятельности как приоритетного 

направления социально-экономического развития Челябинской области. 

Основные задачи программы:    

 содействие сотрудничеству инновационных предприятий с 

федеральными институтами развития; 

 внедрение механизмов частно-государственного партнерства в 

инновационной сфере; 

 создание условий для внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности научных организаций, изобретателей и высших учебных заведений в 

хозяйственный оборот;  

 формирование эффективной системы подготовки специалистов в 

инновационной сфере; 

 организация новых рабочих мест в инновационной сфере. 
                      

Ожидаемые результаты реализации программы  

(индикативные показатели) 

№ Наименование показателя 
Значение показателя 

2014 год 2015 год 2016 год* 

1. Создание новых инновационных 

предприятий, единиц 
22 22 - 
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№ Наименование показателя 
Значение показателя 

2014 год 2015 год 2016 год* 

2. Численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками, тыс. человек 
15,4 15,5 - 

3. Удельный вес предприятий, осуществлявших 

технологические инновации, процентов 
11,0 11,5 - 

4. Создание новых передовых 

производственных технологий 
50 50 - 

5. Число используемых передовых 

производственных технологий, тыс. единиц 
6,6 7,0 - 

6. Число организаций, использующих 

информационные и коммуникационные 

технологии, тыс. единиц 

3,8 4,0 - 

7. Число патентных заявок на изобретения, 

промышленные образцы и полезные модели, 

тыс. единиц в год 

0,82 0,85 - 

8. Доля инновационной продукции в валовом 

региональном продукте, процентов 
12,0 13,0 - 

9. Подготовка менеджеров для 

коммерциализации и продвижения 

инновационной продукции на 

межрегиональные и международные рынки, 

человек 

65 65 - 

10. Создание новых рабочих мест на 

предприятиях инновационной сферы, единиц 
230 230 - 

11. Количество малых и средних инновационных 

предприятий, получивших поддержку, 

единиц 

50 50 - 

* проект программы на 2016-2018 годы будет разработан в 2015 году 

Программа предусматривает предельные объемы принимаемых 

обязательств областного бюджета на реализацию комплекса мероприятий на 

2014-2015 годы в сумме 27 000 тыс. руб.  
 

№ Наименование мероприятия 
Объем финансирования, тыс. руб. 

2014 год 2015 год всего 

1. Развитие инновационной 

инфраструктуры 
1 000 

 

1 000 

 

2 000 

2. Информационная поддержка 

инновационной деятельности, 

повышение уровня инновационной 

культуры 

400 400 800 

3. Финансовая поддержка субъектов 

инновационной деятельности 
8 750 8 750 17 500 

4. Развитие кадрового потенциала в 

инновационной сфере 
850 850 1 700 

5. Продвижение инноваций на 

международные, межрегиональные и 

областной рынки 

2 500 2 500 5 000 

 Всего 13 500 13 500 27 000 
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3. Основными задачами ВЦП «Реализация единой государственной 

политики в области социально-экономического развития Челябинской 

области» на 2012-2014 годы являются: 

 разработка концептуальных, стратегических и прогнозных документов; 

 содействие повышению инвестиционной привлекательности и 

привлечению капитала в экономику области; 

 проведение оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области и внедрение 

механизмов бюджетирования, ориентированного на результат; 

 развитие социального партнерства на основе трехстороннего 

регионального соглашения на 2011-2013 годы между Объединением организаций 

профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», 

Челябинскими региональными объединениями работодателей «ПРОМАСС», 

«Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством Челябинской 

области; 

 создание условий для эффективного выполнения полномочий 

Минэкономразвития; 

 участие в формировании и реализации областного заказа на 

статистическую информацию для органов исполнительной власти области. 

Ожидаемые результаты реализации программы (индикативные показатели) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2014 год 

1. Объем ВРП, млрд. рублей 969,4 

2. Объем ВРП на душу населения, тыс. рублей 278 

3. Реальная среднемесячная заработная плата, % к 

предыдущему году 
104,1 

4. Доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % 
10,6 

5. Объем инвестиций в основной капитал, млрд. 

рублей 
206,4 

6. Объем поступивших иностранных инвестиций, 

млн. долларов США 
2 779,2 

7. Количество информационных статистических 

материалов с учетом периодичности и тиража, 

штук 

3 663 

8. Доклад Губернатора области о достигнутых 

значениях показателей и их плановых значениях 

на трехлетний период (Указ Президента РФ от 

21.08.2012 г. № 1199), да/нет 

да 

9. ДРОНД Минэкономразвития на очередной 

финансовый год и на плановый период, да/нет 
да 

10. Базовый (отраслевой) и ведомственный перечни 

государственных услуг (работ), да/нет 
да 

11. Государственное задание для подведомственного 

ГБУ Челябинской области «Инновационный 

бизнес-инкубатор», да/нет 

да 

12. Сводная оценка эффективности использования 

бюджетных средств органами исполнительной 

власти области, да/нет 

да 

13. Сводная оценка эффективности оказания да 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 2014 год 

(выполнения) государственных услуг (работ), 

да/нет 

14. Сводный доклад о результатах мониторинга 

эффективности деятельности ОМСУ (Указ 

Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607), да/нет 

да 

15. Отчет о выполнении основных направлений 

деятельности за прошедший год и план работы 

Минэкономразвития на очередной год, да/нет 

да 

16. Трехстороннее региональное соглашение на 2014-

2016 годы, да/нет 
да 

17. План закупок для нужд Минэкономразвития на 

2014-2016 годы, да/нет 
да 

18. Доля государственных гражданских служащих, 

прошедших переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с учебным планом 

на обучение государственных гражданских 

служащих области по образовательным 

программам дополнительного профессионального 

образования, % от запланированного кол-ва 

100 

* проект ВЦП «Реализация единой государственной политики в области социально-экономического развития 

Челябинской области» на 2015-2017 годы будет разработан в 2014 году 

Программа предусматривает финансовые средства (действующие и 

принимаемые обязательства, дополнительная потребность в финансовых 

средствах) на 2014 год  – 72 166,9 тыс. руб.: 

№ Направление расходов 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

2014 год 

1. Содержание центрального аппарата 65 178,2* 

2. Уплата налогов на имущество организаций, земельного и 

транспортного налогов 
48,2 

3. Реализация областного заказа на подготовку экономико-

статистической информации для государственных нужд 

области 

6 115,7 

4. Получение кредитного рейтинга области по 

международной и национальной шкалам 
824,8 

 Всего 72 166,9 

 

* На содержание центрального аппарата Минфином области доведены 

действующие обязательства на 2014 г. в размере 63 982,6 тыс. руб., в том числе на закупку 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2 375,0 

тыс. руб. Вместе с тем в соответствии с планом информатизации Минэкономразвития на 

2014 финансовый год и плановый период 2015-2016 годов дополнительная потребность в 

2014 году составляет 1 195,6 тыс. руб. 

Минфином области запланировано сокращение общего объема расходов на 

закупку товаров, работ и услуг (аналогично подходам, применяемым на федеральном 

уровне), в то же время в 2013 году недофинансированы расходы Минэкономразвития на 

приобретение средств вычислительной, множительно-копировальной техники, устройств 

ввода-вывода. 
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4. Цель ВЦП «Развитие выставочно-конгрессной деятельности 

Челябинской области» на 2012-2014 годы – повышение эффективности 

выставочно-конгрессных мероприятий в продвижении продукции предприятий 

Челябинской области на внутренний и внешний рынки. 

Основные задачи программы: 

 упорядочение и координация выставочно-конгрессной деятельности; 

 развитие международной выставочной деятельности; 

 информационная поддержка выставочно-конгрессной деятельности; 

 анализ и мониторинг выставочно-конгрессных мероприятий и 

инфраструктуры; 

 формирование положительного имиджа Челябинской области; 

 активизация инвестиционной деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации программы (индикативные показатели) 

№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора 2014 год 

1.  Количество выставочно-конгрессных мероприятий, шт. 120 

2.  Количество участников-организаций, шт. 6 450 

3.  Количество заключенных договоров о сотрудничестве, 

соглашений о заключении контракта, намерений о 

сотрудничестве, договоров об открытии представительств, шт. 

более 1 350 

4.  Количество посетителей, чел. более 550 тыс. 

5.  Количество сопутствующих мероприятий («круглые столы», 

форумы), шт. 

175 

* проект ВЦП «Развитие выставочно-конгрессной деятельности Челябинской области» на 2015-2017 годы, 

будет разработан в 2014 году 

На реализацию программы в 2014 году планируются расходы в размере 

9175,2 тыс. руб. на финансовую поддержку выставочно-конгрессной деятельности. 
 

 

Раздел 4. Распределение расходов по направлениям, задачам и программам 

Планируемый бюджет Минэкономразвития как субъекта бюджетного 

планирования на 2014-2016 годы составляет 331 962,1 тыс. руб., из них: 

Минфином области доведены действующие обязательства в сумме 

197 117,4 тыс. руб.; 

дополнительная потребность в финансовых средствах – 134 844,7 тыс. руб. 
 

Направления 
расходования 

средств областного 
бюджета 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Доведенные обязательства Дополнительная потребность 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Приоритетные 

направления 

деятельности 

64 030,8 66 377,8 66 708,8 80 811,3 30 984,0 17 674,9 

Развитие рыночной 
инфраструктуры: 

- - - 63 500 
 

13 500 - 

- развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 

- - - 50 000  
 

- - 

- развитие инновационной 
деятельности 

- - - 13 500 13 500 - 
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Направления 
расходования 

средств областного 
бюджета 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Доведенные обязательства Дополнительная потребность 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

II. Повышение 
инвестиционной 
привлекательности  и 
привлечение капитала 
в экономику области 

- - - 824,8 824,8 824,8 

III. Развитие 
международного, 
межрегионального 
сотрудничества и 
продвижение 
продукции 
предприятий области  

- - - 9175,2 9175,2 9175,2 

IV. Разработка и 

реализация 

концептуальных, 

стратегических и 

прогнозных 

документов: 

64 030,8 66 377,8 66 708,8 7311,3 7484,0 7674,9 

Подготовка 

статистической 

информации для госнужд 

- - - 6115,7 6116,7 6116,7 

Центральный аппарат 63 982,6 66 329,6 66 660,6 1195,6* 1367,3* 1558,2* 
Уплата налога на 

имущество организации, 

земельного и 

транспортного налогов 

48,2 48,2 48,2 - - - 

Другие направления: 

Президентская 

программа 

(профподготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации)  

- - - 1 791,5 1 791,5 1 791,5 

Итого 64 030,8 66 377,8 66 708,8 82 602,8 32 775,5 19 466,4 

197 117,4 134 844,7 

331 962,1 

 
* Минфином области доведены действующие обязательства: 2014 г. - 63 982,6 тыс. руб., 2015 г. - 66 329,6 тыс. руб., 

2016 г. – 66 660,6 тыс. руб.,  в том числе на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 2 375,0 тыс. руб. ежегодно. Вместе с тем в соответствии с планом информатизации Минэкономразвития на 

2014 финансовый год и плановый период 2015-2016 годов дополнительная потребность составляет: 2014 год – 

1 195,6,0 тыс. руб., 2015 год – 1 367,3 тыс. руб., 2016 год – 1 558,2 тыс. руб.  

Минфином области запланировано сокращение общего объема расходов на закупку товаров, работ и услуг (аналогично 

подходам, применяемым на федеральном уровне), в то же время в 2013 году недофинансированы расходы 

Минэкономразвития области на приобретение средств вычислительной, множительно-копировальной техники, 

устройств ввода-вывода. 

 

1. Распределение расходов по программам 

При планировании расходов на 2014 год и на плановый период 2015-2016 

годов используется программно-целевой метод планирования. Как отмечалось в 

разделе 3, в 2013 году 100 % средств (как областных, так и федеральных) охвачены 

программами, и данный принцип сохраняется на 2014-2016 годы. 
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Распределение средств Минэкономразвития в 2013-2016 годах по программам 

Направления расходов 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Сумма,  

тыс. руб. 

% от 

общей 

суммы 

Сумма,  

тыс. руб. 

% от 

общей 

суммы 

Сумма,  

тыс. руб. 

% от 

общей 

суммы 

Сумма,  

тыс. руб. 

% от 

общей 

суммы 

Всего 767 885,1 100 146 633,6 100 99 153,3 100 86 175,2 100 

Федеральные средства 562 651,1 73,3 - - - - - - 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

ОГП развития малого и среднего предпринимательства 

в Челябинской области на 2012-2014 годы 
Субсидии по итогам заседания Конкурсной комиссии 

Минэкономразвития РФ (протокол № 4 от 18.06.2013 г.), 

средства поступят после подписания соглашения (III квартал 

2013 г.) 

370 000,0 48,2 - - - - - - 

ОГП «Развитие инновационной деятельности в 

Челябинской области» на 2013-2015 годы 
Субсидии по итогам заседания Конкурсной комиссии 

Минэкономразвития РФ (протокол № 4 от 18.06.2013 г.), 

средства поступят после подписания соглашения (III квартал 

2013 г.) 

35 000 4,6 - - - - - - 

Президентская программа (профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации) 

2 350,3 0,3 - - - - - - 

Реализация программ местного развития и обеспечения 

занятости для шахтерских городов и поселков 

(неиспользованный остаток федеральной субсидии прошлых 

лет) 

155 300,8 20,2 - - - - - - 

Областные средства 205 234,0 26,7 146 633,6  100 99 153,3 100 86 175,2 100 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

ОГП развития малого и среднего предпринимательства 

в Челябинской области на 2012-2014 годы 
107 000 13,9 50 000,0  34,1 -1) - -1) - 

ОГП «Развитие инновационной деятельности в 

Челябинской области» на 2013-2015 годы 
13 500 1,8 13 500 9,2 13 500 13,6 -2) - 

ВЦП «Реализация единой государственной политики в 

области социально-экономического развития 

Челябинской области», включая: 

73 708,3 9,6 72 166,9
3)      

 49,2 74 686,6
3)     

 75,4 75 208,5
3)      

 87,3 

Центральный аппарат 63 757,8 8,3 65 178,2
3)   

 44,4 67 696,9
3)   

 68,5 68 218,8
3)   

 79,2 

Подготовка статистической информации для госнужд 6116,7 0,8 6115,7 4,2 6116,7 6,1 6116,7 7,1 
Повышение инвестиционной привлекательности 

(подтверждение кредитного рейтинга и субсидия на 2013 год 

АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской 
3 765,8 0,5  824,8 0,6 824,8 0,8 824,8 1,0 
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Направления расходов 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Сумма,  

тыс. руб. 

% от 

общей 

суммы 

Сумма,  

тыс. руб. 

% от 

общей 

суммы 

Сумма,  

тыс. руб. 

% от 

общей 

суммы 

Сумма,  

тыс. руб. 

% от 

общей 

суммы 
области) 

Уплата налога на имущество организации, земельного и 

транспортного налогов 
68,0 0,01 48,2 0,03 48,2 0,05 48,2 0,05 

ВЦП «Развитие выставочно-конгрессной деятельности 

Челябинской области»  
9234,2 1,2 9175,2

   
 6,3 9175,2

   
 9,2 9175,2

  
 10,6 

Президентская программа (профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации) 

1791,5 0,2 1791,5 1,2 1791,5 1,8 1791,5 2,1 

1) 
проект программы развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы будет разработан в 2014 году 

2)
 проект 

 
программы «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2016-2018 годы будет разработан в 2015 году

 

3) 
Минфином области доведены действующие обязательства: 2014 г. - 63 982,6 тыс. руб., 2015 г. - 66 329,6 тыс. руб., 2016 г. – 66 660,6 тыс. руб.,  в том числе на закупку 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2 375,0 тыс. руб. ежегодно. Вместе с тем в соответствии с планом информатизации 

Минэкономразвития на 2014 финансовый год и плановый период 2015-2016 годов дополнительная потребность составляет: 2014 год – 1 195,6 тыс. руб., 2015 год – 1 367,3 

тыс. руб., 2016 год – 1 558,2 тыс. руб. Минфином области запланировано сокращение общего объема расходов на закупку товаров, работ и услуг (аналогично подходам, 

применяемым на федеральном уровне), в то же время в 2013 году недофинансированы расходы Минэкономразвития области на приобретение средств вычислительной, 

множительно-копировальной техники, устройств ввода-вывода. 
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2. Распределение расходов по направлениям деятельности 

 

Из 6 приоритетных направлений Минэкономразвития за счет областных 

средств финансируются только 4: 

 развитие рыночной инфраструктуры; 

 повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала 

в экономику области; 

 развитие международного, межрегионального сотрудничества и 

продвижение продукции предприятий области; 

 разработка и реализация концептуальных, стратегических и прогнозных 

документов. 
Ниже в таблице приводится распределение областных бюджетных средств в 

текущем финансовом году и на 2014-2016 годы по приоритетным направлениям 

деятельности с индикативными показателями. 

 

Распределение средств по направлениям и индикативным показателям  

в 2013-2016 годах 

Направления деятельности 

Минэкономразвития 

Значения индикативных показателей 

2013 год 

2014 год 2015 год  2016 год 
план  

(в соответствии с 

перспективным планом 
Министра) 

оценка 

достижения 

I. Развитие рыночной инфраструктуры  

 средняя численность занятых в 

сфере малого и среднего бизнеса, тыс. 

чел. 

646,0 646,0
1)

 656,1
1)

 - - 

 налоговые поступления от 

субъектов малого и среднего бизнеса на 

1 рубль вложенных бюджетных средств, 

руб. 

7,5 7,5
2)

 7,7 - - 

 создание передовых 

производственных технологий, единиц 
50 50 50 50 - 

 использование передовых 

производственных технологий, единиц 
6200 6200 6600 7000 - 

 создание новых инновационных 

предприятий, единиц 
22 22 22 22 - 

 создание новых рабочих мест на 

предприятиях инновационной сферы, 

единиц 

230 230 230 230 - 

Объем финансирования по 

направлению I 
120 500 120 500  63 500 13 500

3)
 - 

II. Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в экономику 

области 

 объем инвестиций в основной 

капитал, млрд. руб. 
192,2 192,2 206,4

4)
 225,8

4)
 251,3

4)
 

 объем поступивших иностранных 

инвестиций, млн. долларов США 
2751,7 2751,7 2779,2

4)
 2834,8

4)
 2919,8

4)
 

Объем финансирования по 

направлению II 
3765,8 3765,8 824,8 824,8 824,8 
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Направления деятельности 

Минэкономразвития 

Значения индикативных показателей 

2013 год 

2014 год 2015 год  2016 год 
план  

(в соответствии с 

перспективным планом 
Министра) 

оценка 

достижения 

III. Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции 

предприятий области 

 объем внешнеторгового оборота, 

млрд. долларов США 
5,9 5,9 5,7/6,2

5)
 5,4/6,6

5)
 5,6/7,0

5)
 

 количество стран-партнеров по 

внешнеэкономической деятельности, 

единиц 

123 123 124 124 124 

 количество выставочно-

конгрессных мероприятий, единиц 
120 120 120 120 120 

 количество подписанных 

международных соглашений, 

протоколов, планов, единиц 

4 4 4 4 4 

Объем финансирования по 

направлению III 
9234,2 9234,2 9175,2 9175,2 9175,2 

IV. Разработка и реализация концептуальных, стратегических и прогнозных документов 

 валовой региональный продукт, 

млрд. руб. 
903,8 903,8 969,4

4)
 1055,1

4)
 1160,9

4)
 

 валовой региональный продукт на 

душу населения, тыс. руб. 
259 259 278

 4)
 302

4)
 332

4)
 

 доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума
6)

, % 
11,0 11,0 10,8

4)
 10,4

4)
 10,2

4)
 

Объем финансирования по 

направлению IV 
69942,5 69942,5 71342,1 73861,8 74383,7 

V. Развитие социального партнерства на территории области 

 проведение конкурсов, 

направленных на развитие социального 

партнерства, единиц 

2 2 2 2 2 

 количество коллективных 

договоров, прошедших уведомительную 

регистрацию, единиц 

3000 3000 3050 3100 3150 

Финансирование по направлению V не предусмотрено 

VI. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти и внедрение 

механизмов бюджетирования, ориентированного на результат 

 подготовка Доклада Губернатора 

области во исполнение Указа 

Президента РФ № 1199, единиц 

1 1 1 1 1 

 формирование перечня 

государственных программ области, 

единиц 

1 1 1 1 1 

 оценка эффективности 

деятельности ОМСУ во исполнение 

Указа Президента РФ № 607, единиц 

1 1 1 1 1 

 проведение мониторинга оценки 

эффективности деятельности ОМСУ во 

исполнение Указа Президента РФ  

№ 607, единиц 

1 1 1 1 1 

Финансирование по направлению VI не предусмотрено 
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Направления деятельности 

Минэкономразвития 

Значения индикативных показателей 

2013 год 

2014 год 2015 год  2016 год 
план  

(в соответствии с 

перспективным планом 
Министра) 

оценка 

достижения 

ИТОГО 203 442,5 203 442,5 144 842,1 97 361,8 84 383,7 
 

1)
оценочные данные (согласно распоряжению Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 671-р «О федеральном 

плане статистических работ» Челябинскстат предоставляет основные показатели деятельности: 

- средних предприятий - на 50-й рабочий день после отчетного периода; 

- малых предприятий (без микропредприятий) – на 43-й рабочий день после отчетного периода; 

- микропредприятий – ежегодно 25 марта после отчетного периода); 

- индивидуальных предпринимателей – ежегодно в Балансе трудовых ресурсов в ноябре года, следующего 

за отчетным 
2)

 сведения предоставляются после получения отчетности субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки в августе 2014 года 
3)

 без учета ОГП развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 гг. 

(проект будет разработан в 2014 году) 
4)

 в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития в Челябинской области на 2014-2016 гг.
 

5)
 показатель запланирован в двух вариантах, первый вариант учитывает вхождение в таможенный союз в  

2013 году Киргизии и Таджикистана, в 2014 году – Украины и Узбекистана, а в 2015 году - остальных 

республик Содружества Независимых Государств 
6) 

применяется обратный счет (чем ниже показатель, тем выше уровень жизни населения)
 

 

 

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов 

 

Оценка эффективности использования бюджетных расходов проводится 

по приоритетным направлениям деятельности Минэкономразвития (без учета 

расходов, не распределенных по направлениям) на основании методики расчета 

эффективности использования бюджетных средств (утверждена приказом 

Минэкономразвития от 01.11.2011 г. № 110). 

Расчет эффективности использования бюджетных средств основывается на 

анализе эффективности направлений бюджетных расходов, степени их влияния на 

индикаторы, измеряющие уровень социально-экономического развития 

Челябинской области, и удельном весе расходов по каждому направлению 

деятельности в общей сумме расходов. 

Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится по 

двум направлениям: 

оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП); 

оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС). 

Данные, необходимые для расчета оценки эффективности, приведены в 

разделе 4 в таблице «Распределение средств по направлениям и индикативным 

показателям в 2013-2016 годах». 

 

Расчет эффективности использования бюджетных средств по приоритетным 

направлениям деятельности Минэкономразвития 

1. Развитие рыночной инфраструктуры: 

Достижение индикативных показателей по данному направлению расходования 

средств: 

ДИП1= (646,0/646,0+7,5/7,5+50/50+6200/6200+ 22/22+230/230)/6=1,000 

Полнота использования ресурса: 

ПИБС1= 120 500/120 500=1,000 
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Оценка использования бюджетных средств: 

О1= 1,000/1,000=1,000 

Значение показателя отражает высокую эффективность использования ресурсов. 

2. Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение 

капитала в экономику области: 

Достижение индикативных показателей: 

ДИП2 =(192,2/192,2+2751,7/2751,7)/2=1,000 

Полнота использования ресурса: 

ПИБС2=3765,8/3765,8=1,000 

Оценка использования бюджетных средств: 

О2=1,000/1,000=1,000 

Значение показателя отражает высокую эффективность использования ресурсов. 

3. Развитие международного, межрегионального сотрудничества и 

продвижение продукции предприятий области: 

Достижение индикативных показателей: 

ДИП 3= (5,9/5,9+123/123+120/120+4/4)/4=1,000 

Полнота использования ресурса: 

ПИБС3=9234,2/9234,2=1,000 

Оценка использования бюджетных средств: 

О3=1,000/1,000=1,000 

Значение показателя отражает высокую эффективность использования ресурсов. 

4. Разработка концептуальных, стратегических и прогнозных 

документов: 

Достижение индикативных показателей: 

ДИП 4=(903,8/903,8+259/259+11,0/11,0)/3=1,000 

Полнота использования ресурса: 

ПИБС4= 69942,5/69942,5=1,000 

Оценка использования бюджетных средств: 

О4=1,000/1,000=1,000 

Значение показателя отражает высокую эффективность использования ресурсов. 

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств по 

Минэкономразвития составляет: 

СО=О1*Д1+О2*Д2+О3*Д3+ О4*Д4 

СО=1,000*0,592+1,000*0,019+1,000*0,045+1,000*0,344=0,592+0,019+0,045+ 

0,344=1,000 

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств 

указывает на высокую эффективность использования бюджетных средств. 
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Раздел 6. Результативность оказания (выполнения) государственных услуг 

(работ) 

Оценка эффективности оказания (выполнения) государственных услуг 
(работ) осуществляется по государственной услуге, утвержденной ведомственным 
перечнем государственных услуг (работ), оказываемой находящимся в ведении 
Минэкономразвития ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-
инкубатор» в качестве основного вида деятельности – имущественная поддержка 
начинающих предпринимателей (далее – госуслуга). 

Оценка эффективности оказания госуслуги проводится по трем 
направлениям (Оу): 

 оценка выполнения показателей объема госуслуги (О1); 

 оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания 
госуслуги (О2); 

 оценка полноты использования бюджетных средств (О3). 

Оценка эффективности оказания государственной услуги является высокой 

(превышение целевого значения).  
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Оценка эффективности использования бюджетных средств на оказание государственной услуги  

Имущественная поддержка начинающих предпринимателей 

Показатели 

Достижение показателей за 2013 год Планируемые значения показателей 

Примечание 
план оценка 

оценка 

достижения 
план 2014 план 2015 план 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оценка выполнения показателей объема государственной услуги 
Количество субъектов малого 

предпринимательства, размещенных 

в ГБУ Челябинской области 

«Инновационный бизнес-

инкубатор», единиц 43 53 1,233 54 58 60 

По состоянию на 01.07.2013 г. в бизнес-
инкубаторе размещено 45 резидентов в 57 
офисах площадью 1392,6 кв.м. 
По результатам конкурсов до конца 2013 года 
планируется разместить не менее 8 субъектов 
малого предпринимательства в 7 офисах 
площадью не менее 65 кв.м. 
Плановые показатели на 2014-2016 гг. 
определены с учетом ожидаемых выездов 
резидентов из бизнес-инкубатора (истекает 
максимальный срок размещения – 3 года) и 
размещения субъектов малого 
предпринимательства по результатам  
конкурсов на право заключения договоров 
аренды 
 

 

Площадь размещения субъектов 

малого предпринимательства, кВ. 

метры 1 450,0 1 515,0 1,045 1 525,0 1 550,0 1 568,0 

О1 (оценка выполнения 

показателей объема госуслуги)   1,139    
Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги 

Использование площадей 

учреждения, предназначенных для 

размещения субъектов малого 

предпринимательства, процентов 92,5 96,6 1,044 97,3 98,9 100,0 

О2 (оценка достижения 

показателей, характеризующих 

качество оказания госуслуги)   1,044    
Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги 

О3 (оценка полноты 

использования бюджетных 

средств на оказание госуслуги), 

тыс. руб. 10 100,0 10 100,0 1 - - -  

Оценка эффективности оказания государственной услуги 

Оу  = ((О1 + О2 )/2)/O3 
(итоговая оценка эффективности 

оказания госуслуги)     1,092        
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Раздел 7. Меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 

 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов Минэкономразвития 

осуществляется: 

 разработка, утверждение и (или) приведение в соответствие с действующим 

законодательством административных регламентов предоставления государственных 

функций (услуг), закрепленных за Минэкономразвития; 

 реализация Плана перехода на предоставление в электронном виде 

государственных услуг Минэкономразвития области с использованием 

межведомственного взаимодействия;  

 повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней 

организации деятельности Минэкономразвития на основе использования 

информационных технологий; 

 разработка схемы определения приоритетов межрегионального 

сотрудничества; 

 актуализация Интернет-сайтов Минэкономразвития и повышение 

информационной открытости их деятельности; 

 совершенствование программно-целевых методов расходования бюджетных 

средств, в том числе разработка, принятие и реализация государственных программ;  

 контроль за реализацией государственного задания на оказание 

государственной услуги для ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-

инкубатор», подведомственного Минэкономразвития; 

 проведение оценки эффективности использования бюджетных средств и 

оценки эффективности оказания (выполнения) государственных услуг (работ) 

Минэкономразвития на основе утвержденных Методик; 

 оценка и мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого 

Минэкономразвития (приказ Минэкономразвития от 31.08.2011 г. № 108); 

 соблюдение всех процедур государственного заказа (планирование закупок, 

размещение заказа и контроль исполнения контрактов на поставки товаров, работ, 

услуг). 


