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Доклад об эффективности реализации в 2016 году государственной 

программы Челябинской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2019 годы» 
 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Челябинской области на 2016-2019 годы» 
 

В 2016 году реализация подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016-2019 годы» 

осуществлялась по 6 приоритетным направлениям. 

Финансовая поддержка 
В 2016 году за счет областного и федерального бюджетов в рамках ГП (без 

учета субсидий, выданных СМСП в рамках муниципальных программ) предоставлены 

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

В результате реализации предпринимательских проектов, получивших 

финансовую поддержку, планируется создать более 350 новых и сохранить более 3,06 

тыс. рабочих мест. 

В 2016 году из местных бюджетов на реализацию муниципальных программ 

направлено 28,2 млн. рублей, что позволило привлечь территориям 95,5 млн. рублей 

из средств областного и федерального бюджетов.  

Субсидии предоставлены 39 городским округам и муниципальным районам на 

реализацию приоритетных направлений поддержки СМСП «на местах». 

В результате реализации муниципальных программ в области оказана адресная 

поддержка 360 СМСП, которыми планируется создать 0,7 тыс. новых и сохранить 7,8 

тыс. рабочих мест. 

Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 

В октябре 2016 года по поручению Губернатора Челябинской области создан 

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области (далее – 

Фонд развития МСП) на базе Фонда содействия кредитованию малого 

предпринимательства региона. На 01.01.2017 г. Фонд развития МСП 

взаимодействовал с 22 банками-партнерами. 

В 2016 году Фондом развития МСП заключено 244 договоров поручительства 

на сумму более 930 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитов 

на сумму более 2,2 млрд. рублей. 

На базе Фонда развития МСП действует Региональный интегрированный Центр 

- Челябинская область (далее – РИЦ-Челябинская область). На 01.01.2017 г. в базах 

данных размещено 246 зарубежных и региональных запросов, обработано почти 

тысяча предложений (990) от потенциальных партнеров.  

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

данных размещено 58 зарубежных и региональных профилей. Заключены 10 

международных договоров о сотрудничестве с предприятиями Челябинской области. 

РИЦ-Челябинская область на регулярной основе проводит различные мероприятия по 

популяризации предоставляемых услуг. В 2016 году организованы 4 бизнес-миссии – 

в Китай, Чехию и Италию, Сербию, по результатам которых заключены контракты с 

Китайскими предприятиями и достигнуты договоренности с компаниями других стран 

о сотрудничестве в 2017 году. 

В 2016 году Региональным Центром инжиниринга – Челябинская область  

(далее – РЦИ) предоставлено 130 услуг (инжиниринг, разработка бизнес-планов, 

маркетинговые услуги, патентные услуги, обучение) 100 СМСП  на общую сумму 12,4 
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млн. рублей,  что позволит привлечь в экономику региона инвестиций на сумму 46,2 

млн. рублей. 

В целях имущественной поддержки начинающих СМП действует региональный 

бизнес-инкубатор (ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор», 

далее - бизнес-инкубатор), предоставляющий СМП в аренду на 3 года оборудованные 

мебелью и техникой нежилые помещения, оказывающий им необходимые для ведения 

предпринимательской деятельности услуги (консультационные, бухгалтерские, 

юридические и прочие). 

На 01.01.2017 г. в бизнес-инкубаторе размещено 56 СМП. 

В 2016 году 87 резидентам и 99 сторонним организациям оказаны более 2,9 тыс. 

консультационных услуг. 

Для резидентов бизнес-инкубатора проведены обучения в 26 тренингах, 7 

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

резидентов в 16 выставочно-конгрессных мероприятиях, более чем в 10 бизнес-

встречах. 

За год объем выручки резидентов бизнес-инкубатора составил 340,5 млн. руб., 

объем налоговых отчислений – 19,9 млн. руб., создано 186 новых рабочих мест. 

Среднесписочная численность работников компаний-резидентов - 258 человек. 

Резидентами бизнес-инкубатора реализуются проекты в сфере 

информационных технологий, по освоению технологии нанокристаллического 

синтеза, по производству картофельных полуфабрикатов, упаковке и хранению 

свежих овощей и фруктов для питания детей в раннем возрасте. 

С 01.07.2016 года на базе Фонда развития МСП создан Центр поддержки 

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

консультационных и образовательных услуг. Одним из направлений деятельности 

ЦПП станет сопровождение запущенного в регионе нового сайта «Вся поддержка 

малого и среднего бизнеса принцип «одного окна». На сайте объединены все меры 

финансовой и инфраструктурной поддержки региона с доступным описанием по 

каждой из них. 

Разработан и запущен новый модуль по автоматическому определению 

доступных мер поддержки посредством ввода на сайте ИНН субъекта малого и 

среднего предпринимательства. 

На специализированном сайте «Малый бизнес Челябинской области» работает 

«горячая линия» по проблемам предпринимательства. 

На территориях муниципальных образований области действуют 3 

микрофинансовые организации:  

- Микрофинансовая организация МАУ «Центр развития предпринимательства» 

Саткинского муниципального района; 

- Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства - 

микрофинансовая организация Златоустовского городского округа; 

- Некоммерческая микрофинансовая организация Фонд местного развития 

Еманжелинского муниципального района. 

По состоянию на 01.01.2017 г. микрофинансовыми организациями выданы 73 

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

В целях оказания имущественной поддержки бизнесу на специализированном 

сайте «Малый бизнес Челябинской области» 01.01.2017 г. размещены:  

Перечень федерального имущества, включающий 58 объектов общей площадью 

16,66 тыс.кв.м.;  

Перечень областного имущества на 25 объектов общей площадью 2,7 тыс. кв.м.;  
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80 Перечней муниципального имущества для предоставления в аренду 

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

метров. 

В рамках «льготной приватизации» на 01.01.2017 г. СМСП подано 2,8 тыс. 

заявок на выкуп арендуемых областных и муниципальных помещений. Выкуплено в 

собственность предпринимателей (заключены договоры купли-продажи на сумму 3,9 

млрд. рублей) 2 тыс. помещений общей площадью 335,3 тыс. кв. метров. 

В целях сотрудничества с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» и наполнения Портала Бизнес-навигатор МСП 

размещены сведения об утвержденных перечнях государственного имущества и 

муниципального имущества в распределенной автоматизированной информационной 

системе государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Снижение налоговой нагрузки 

С 01.01.2016 г. вступили в силу изменения в закон о патенте, действие 

выгодной для малого предпринимательства системы распространяется еще на 15 

видов деятельности. 

В области законодательно установлены «налоговые каникулы», 

предусматривающие нулевую налоговую ставку для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

производственной, социальной или научной сферах. На 01.01.2017 г. с начала 

действия закона «налоговыми каникулами» воспользовался 1 251 ИП. 

Расширены рамки Закона Челябинской области, устанавливающие пониженную 

налоговую ставку для предпринимателей и организаций, применяющих упрощенную 

систему налогообложения. Действие закона расширено на налогоплательщиков с 

объектом налогообложения «доходы», для которых установлена налоговая ставка в 

размере 3% (вместо 6% предусмотренных федеральным законодательством).  

Действие Закона об УСН расширено для ИТ-организаций.  

В целях снижения резкого роста налоговой нагрузки на организации, 

применяющие упрощенную систему налогообложения или единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности и уплачивающих налог на 

имущество организаций исходя из кадастровой стоимости, предусмотрен переходный 

период с поэтапным увеличением суммы налога. 

Сокращение административных барьеров 

В городских округах и муниципальных районах области назначены 39 

общественных представителей Уполномоченного по правам предпринимателей, а 

также 19 общественных представителей по различным отраслевым направлениям. 

Организована работа штаба по ликвидации административных барьеров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2016 году проведено 2 заседания штаба, на которых заслушаны итоги 

«контрольных закупок» муниципальных услуг и внедряемых муниципальных практик 

инвестиционного стандарта области, подведены итоги муниципального рейтинга 

состояния инвестиционного климата региона, озвучены меры, принимаемые для 

улучшения бизнес-климата в Саткинском, Увельском и Еманжелинском 

муниципальных районах, а также Южноуральском городском округе, рассмотрен 

вопрос создания Фонда развития МСП. Заслушан доклад об итогах участия в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации в 2016 году, озвучены меры по его улучшению. 

Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей введена 

практика проведения совместных личных приемов с Прокуратурой, проведен 
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обучающий семинар для органов местного самоуправления области по ведению 

единого реестра проверок. 

Состоялась встреча с депутатами Государственной Думы РФ от Челябинской 

области по вопросам предпринимательства, требующим решения на федеральном 

уровне. 

В целях привлечения бизнеса к выработке и реализации государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства, выдвижения и 

поддержки инициатив, имеющих значение для Челябинской области, проведения 

общественной экспертизы проектов НПА Челябинской области, затрагивающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), с 2000 

года в Челябинской области действует общественный координационный совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Челябинской области. 

Проведены 4 заседания общественного координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Челябинской области. 

На муниципальном уровне действуют 64 общественных координационных 

советов (комиссий). 

Контрольно-надзорная деятельность 

В Челябинской области насчитывается 16 видов регионального и 13 видов 

муниципального контроля.  

При осуществлении органами исполнительной власти Челябинской области 

регионального государственного контроля в 2016 году проведена 7 141 проверка, в 

том числе 2 035 проверок СМСП. По сравнению с предыдущим периодом количество 

проверок уменьшилось на 19,7%, в том числе сократилось количество как плановых, 

так и внеплановых проверок на 68,8% и 15,9% соответственно. 

Общее количество проверок, проведенных органами муниципального контроля 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, – 2 171, в том 

числе 2 054 проверки СМСП. Количество плановых проверок сократилось на 83%, 

внеплановых – на 5,6%. 

Значительное сокращение контрольных мероприятий связано с началом 

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

плановых проверок для предприятий, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства и в течение трех лет не имевших серьезных нарушений 

установленных требований к ведению предпринимательской деятельности. 

в 2016 году Челябинская область совместно с Калужской и Свердловской 

областями участвовала в качестве «пилотного» региона по переходу на 

межведомственное информационное взаимодействие при осуществлении 

регионального госконтроля (надзора). Разработанные типовые технологические карты 

по 4-м видам регионального контроля одобрены Правительственной комиссией и 

рекомендованы к использованию органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской области  

на 2016-2019 годы» 

в 2016 году продолжалась работа по внесению необходимых изменений в 

региональное законодательство и созданию региональной инфраструктуры развития 

промышленности. Подготовлены и приняты: 

- постановление Правительства Челябинской области «О специальных 

инвестиционных контрактах»; 
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- постановление Правительства Челябинской области «О порядке 

предоставления субсидий в 2016-2018 годах юридическим лицам – субъектам 

деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных 

предприятий»; 

- постановления Правительства Челябинской области «О Порядке ведения 

реестра индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний 

индустриальных (промышленных) парков в Челябинской области», «О порядке 

ведения реестра промышленных кластеров, специализированных организаций 

промышленных кластеров в Челябинской области»; 

- законы Челябинской области по налогам на прибыль и имущество 

организаций.  

В ноябре 2016 года заключен 2-х сторонний специальный инвестиционный 

контракт (далее – СПИК) между Челябинской областью и ОАО «ММК» по 

инвестпроекту: «Агрегат горячего непрерывного оцинкования».  

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

себя обязательства по созданию 120 рабочих мест и вложению инвестиций на сумму 

4,8 млрд. рублей.  

Объем налоговых поступлений в региональный бюджет от проекта по налогу на 

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

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

Прорабатывается возможность заключения 2-х сторонних СПИКов с ОАО 

«ММК», АО «ЗЭМЗ» и 3-х стороннего СПИКа с АО «РЭД» (предприятие ГК 

«Конар»). 

В части формирования и развития региональных институтов поддержки 

промышленности и региональной промышленной инфраструктуры созданы 

Государственный Фонд развития промышленности и Центр кластерного развития 

Челябинской области. 

Региональный «Государственный Фонд развития промышленности» (далее – 

Фонд) создан распоряжением Правительства Челябинской области  от 16.02.2016 г.  

№ 71-рп.  

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

«Российский фонд технологического развития» о совместном финансировании 

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

собственного финансирования, может осуществлять финансирование проектов 

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

может составлять 20-100 млн. рублей, общий бюджет проекта – не менее 40 млн. 

рублей.  

Фондом финансируются проекты, реализуемые в приоритетных направлениях 

промышленности, по выпуску конкурентоспособной продукции с 

импортозамещающим или экспортным потенциалом. 

Фонд осуществляет поддержку предприятий по следующим направлениям: 

- финансовая (субсидии, целевые займы по льготной ставке 5 % годовых, 

взносы в уставной капитал, фондирование льготного кредитования и лизинга 

промышленного оборудования); 

- консультационная (по действующим мерам поддержки Минпромторга России, 

федерального Фонда развития промышленности, Фонда развития моногородов, 

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

Внешэкономбанка и иных федеральных институтов развития); 



 8 

- оценка и экспертное сопровождение инвестпроектов предприятий для 

получения федерального и регионального финансирования; 

- подготовка специнвестконтрактов. 

В Фонде действует консультационный центр, где можно получить информацию 

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

промышленных предприятий.  

Совместно с ВГТРК «Южный Урал» запущен телевизионный проект «Формула 

производства», в которой рассказывается о проектах потенциальных заявителей и 

условиях поддержки со стороны регионального Фонда.  

В 2016 году в ФГАУ «Российский фонд технологического развития» 

направлены заявки от 15 предприятий области на получение льготного 

софинансирования для реализации инвестиционных проектов. 

В 2016 году в ФГАУ «Российский фонд технологического развития» были 

получены займы следующими предприятиями: ООО «Уральский завод специального 

арматуростроения», АО «Копейский машзавод», ООО «РИФ-Микромрамор», ООО 

«Сервисная компания ИНТРА». 

Одной из основных организаций поддержки промышленности стал «Центр 

кластерного развития Челябинской области» (далее – Центр), созданный 

распоряжением Правительства Челябинской области от 14.03.2016 г. № 116-рп. 

Его деятельность направлена на обеспечение кооперации и координации 

проектов участников региональных кластеров; разработку и сопровождение 

реализации программ развития промышленных и инновационных территориальных 

кластеров Челябинской области; методическое, организационное, экспертно-

аналитическое и информационное сопровождение развития промышленных и 

инновационных территориальных кластеров. 

В 2016 году Центром совместно с Минэкономразвития проводилась работа по 

созданию в Челябинской области промышленных кластеров. 

В 2016 году в Челябинской области создан Южно-Уральский 

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

Специализация кластера – разработка и производство радиоэлектронного 

измерительного оборудования. Кластер создан на основе кооперации ООО 

«ПЛАНАР» и поставщиков комплектующих (11 субъектов промышленности). На 

предприятиях, осуществляющих деятельность в кластере, создано 210 

высокопроизводительных рабочих мест. Объем внебюджетных инвестиций на 

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

рублей. 

Индустриальный Парк «Станкомаш» - действующий частный 

индустриальный парк типа «браунфилд». 

Специализация – развитие производств приоритетных отраслей 

промышленности и реализация проектов импортозамещения.  

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

управляющих компаний Минпромторга России под № 5, в мае 2016 года – в 

региональный реестр под № 1. 

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

На сегодняшний день на территории ИП «Станкомаш» постоянно работает 

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

производств планируется увеличить количество рабочих мест до 6 000. 

Министерство образования и науки Челябинской области совместно с ИП 

«Станкомаш» прорабатывают возможность создания детского технопарка. 
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Индустриальный парк «ММК - Индустриальный парк» - создаваемый 

частный индустриальный парк типа «браунфилд». Создается на площадке ОАО 

«ММК-Метиз». 

Индустриальный парк «Техникс» - создаваемый частный индустриальный 

парк типа «браунфилд». Создается на площадке ООО «ЧТЗ-Уралтрак». 

Создана управляющая компания – ООО «Технопарк «Тракторозаводский». 

Пакет документов для получения аккредитации направлен в Минпромторг России в 

ноябре 2016 года. 

Создание и развитие Государственной информационной системы 

«Промышленность» (далее – ГИСП). 

Продолжается эксплуатация регионального кабинета ГИСП, заполняется 

информация о мерах региональной поддержки, предоставляются доступы в личные 

кабинеты предприятиям, принимающим участие в проекте. 

Утвержден состав Экспертного совета по импортозамещению при 

Правительстве Челябинской области (распоряжение Правительства Челябинской 

области от 18.01.2016 г. № 16-рп). 

В подпрограмме предусмотрена финансовая поддержка промышленных 

предприятий в форме субсидий на возмещение части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленного 

производства. 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области  

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

юридическим лицам - субъектам деятельности в сфере промышленности по 

возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации 

и развитию промышленных предприятий» Минэкономразвития Челябинской области 

в октябре 2016 года предоставлены субсидии на сумму 20,0 млн. рублей 4 

промышленным предприятиям: 

ООО «Конструкторское экспериментальное предприятие Лаборатория 

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

«Производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции в области 

оборудования для пищевой и пищеперерабатывающей промышленности» 

(приобретение 3-х единиц станков с ЧПУ – фрезерного, токарного и эрозионного, 

патентование изобретений и пр.); 

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

рублей). Инвестиционный проект: «Увеличение производственной мощности 

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

позиций, модернизация диапазона расходов существующих изделий, проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и пр.); 

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

проект: «Модернизация существующего производства (по выпуску воздушных 

компрессоров общепромышленного назначения) и создание дополнительных 

технологических мощностей для освоения новых видов продукции (выпуск газовых и 

холодильных компрессорных установок, винтовых блоков) путем строительства новой 

производственной базы и приобретения современного технологического 

оборудования в г. Челябинске»; 

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

«Разработка, внедрение и серийное производство инновационной продукции из 

полимерных и композиционных материалов для отрасли лифтостроения». 
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В целях реализации политики импортозамещения между Правительством 

Челябинской области и ПАО «Газпром» подписана Дорожная карта проекта 

«Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций 

Челябинской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром», 

реализация которой позволит региональным промышленным предприятиям 

участвовать в поставках продукции для нужд ПАО «Газпром». 

Приказом Минэкономразвития Челябинской области от 30.09.2016 г. № 257 

утвержден План по импортозамещению в сфере гражданской промышленности 

Челябинской области. 

Подпрограмма «Стимулирование развития экономики Челябинской области  

на 2016-2019 годы» 

Внешнеторговый оборот Челябинской области за 2016 год составил $4025,7 

млн. (93,2% к 2015 году). Снижение внешнеторгового оборота обусловлено 

сокращением импорта в связи с введением санкций Европейского союза, связанных с 

ситуацией на Украине. 

Экспорт товаров составил $3038,6 млн. (91,3%), импорт – 987,1 млн. (99,9%). 

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 75,5%, импорта – 24,5%. 

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

В товарной структуре экспорта преобладают металлы и изделия из них (86,4%), 

продукция машиностроения (5,2%), товары народного потребления (3,6%), продукция 

химической промышленности (2%), минеральная продукция (1,5%). 

Международное сотрудничество 

В 2016 году проведено 115 международных мероприятий, большинство из 

которых направлены на развитие внешнеэкономических связей региона: 

- 24 визита официальных делегаций Челябинской области в иностранные 

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

Венгрия, Германия, Республика Корея, Узбекистан, Испания, Австрийская 

Республика), из которых 13 – возглавляемых первыми лицами области; 

- 33 приема официальных делегаций иностранных государств органами 

государственной власти (должностными лицами) Челябинской области (КНР, 

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

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

- состоялось 29 встреч с представителями зарубежных компаний стран Европы 

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

Нидерландов), а также Белоруссии, Китая, Республики Корея, США, Японии, Индии, 

Киргизии по вопросам привлечения инвестиций. 

Подписано Соглашение между Правительством Челябинской области и 

Администрацией провинции Зенджан (Исламская Республика Иран) о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (15.04.2016 г. № 

588). 

Подписаны в рабочем порядке и зарегистрированы в Минюсте России: 

- Соглашение между Правительством Челябинской области и Акиматом Алма-

Атинской области Республики Казахстан и о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве (04.04.2016 г. № 584); 

- Соглашение между Правительством Челябинской области и Акиматом 

Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве (04.04.2016 г. № 586); 
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- Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, 

гуманитарной и иных сферах между Правительством Челябинской области и 

Акиматом Северо-Казахстанской области Республики Казахстан (04.04.2016 г. № 585). 

Реализуются: 

- Соглашение между Министерством экономического развития РФ и 

Правительством Челябинской области о взаимодействии во внешнеэкономической 

сфере, в рамках которого ведется работа по 40 экспортным проектам региональных 

предприятий, направленным на продвижение продукции на внешние рынки и поиск 

партнеров в странах ближнего и дальнего зарубежья; 

- 9 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала  

из 7 стран. 

Реализуется проект мультимодального транспортно-логистического комплекса 

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

из 41 контейнера с товарами из КНР. 

Ведется работа с предприятиями-экспортерами области по размещению 

информации для иностранных потребителей в виртуальном Каталоге российских 

товаров и услуг (информацию разместили 100 предприятий). 

Ведется работа по подготовке г. Челябинска к принятию саммитов ШОС и 

БРИКС в 2020 году. 

Межрегиональное сотрудничество 

Объем торгового оборота Челябинской области с субъектами Российской 

Федерации в 2016 году – 693,1 млрд. рублей (без учета внутриобластных поставок).  

Объем вывоза продукции производственно-технического назначения и 

потребительских товаров в регионы РФ – 415,9 млрд. рублей, объем ввоза из 

субъектов РФ – 277,2 млрд. рублей.  

Наиболее крупными партнерами Челябинской области по межрегиональным 

поставкам являлись город Москва, Свердловская, Московская, Омская, Волгоградская 

и Самарская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, республики Башкортостан 

и Татарстан, Пермский край.  

В 2016 году в рамках развития межрегионального сотрудничества проведена 

работа по организации:  

1) Дней Челябинской области и организация коллективной экспозиции области 

в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

2)  визитов: 

- Минэкономразвития Челябинской области в Республику Татарстан; 

- официальной делегации Чувашской Республики в Челябинскую область; 

- делегации Челябинской области в Республику Крым, г. Севастополь; 

- предприятий Камского инновационного территориально-производственного 

кластера в Челябинскую область. 

Действуют 57 межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, научно-

техническом, социальном и культурном сотрудничестве и 12 планов мероприятий 

(протоколов) по реализации соглашений с субъектами РФ. 

В 2016 году Правительством Челябинской области заключено с субъектами РФ: 

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

культурном сотрудничестве; 

- 7 планов мероприятий (протоколов) по реализации соглашений. 

В 2016 году выставочными центрами и Южно-Уральской торгово-

промышленной палатой при поддержке Правительства и органов исполнительной 
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власти Челябинской области проведено 122 выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятия. 

Инвестиционная деятельность 

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

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

В 2016 году на территории области по данным муниципальных образований 

введены в действие 586 новых объектов, в том числе 152 – промышленных, 133 – 

объектов соцкультбыта, 301 – объект малого бизнеса (объекты торговли, бытовых 

услуг и др.), жилищное строительство и т.п. 

Продолжалась работа по предоставлению государственной поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности: 

- в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области 

включен 1 инвестиционный проект (имеют право на льготы по налогам на прибыль 

организаций и на имущество организаций), общее количество инвестиционных 

проектов в перечне – 16 единиц; 

- предоставлены государственные гарантии Челябинской области 1 организации 

на сумму 8 млрд. рублей, действуют государственные гарантии 7 организациям;  

- право на получение земельных участков в аренду без проведения торгов 

предоставлено 6 организациям; 

- АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» 

осуществлялось сопровождение 45 проектов по принципу «одного окна» с общим 

объемом инвестиций около 2-х млрд. рублей. 

Приняты Законы Челябинской области: 

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

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

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков». 

Сформированы новые подходы к работе Совета при Губернаторе Челябинской 

области по улучшению инвестиционного климата, в том числе: 

- утвержден состав организационного штаба, который оперативно будет решать 

вопросы, возникающие у инвесторов в процессе реализации проектов, вопросы, 

связанные с реализацией «Дорожной карты» по улучшению показателей 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации (далее – Рейтинг); 

- сформированы 7 рабочих групп по направлениям Рейтинга;  

- создан проектный офис, осуществляющий функции по разработке и 

мониторингу «Дорожных карт» по внедрению 12 целевых моделей регулирования и 

правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного 

климата в Челябинской области.  

В рамках ежегодного мониторинга внедрения Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе статус «выполнено полностью» 

подтвержден по всем 15 пунктам Стандарта. В 2016 году проведено 6 заседаний 

Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта. 

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг 

Челябинской области в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВВ-», 

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

в иностранной валюте - на уровне «F3»; 

Агентство «Эксперт РА» в рейтинге инвестиционной привлекательности 

регионов России сохранило место Челябинской области по инвестиционному 

http://облинвест74.рф/normat?article=1287
http://облинвест74.рф/normat?article=1287
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потенциалу на 10 месте, ухудшились позиции области по инвестиционному риску (с 

27 на 30 место) за счет социального, экономического и управленческого рангов. 

В рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации: 

1) заключено соглашение между Минэкономразвития России и 

Минэкономразвития Челябинской области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Челябинской области на софинансирование расходов 

на обучение специалистов в 2015/16 учебном году в размере 1 374,3 тыс. рублей; 

2) в 2015/16 учебном году завершили обучение – 60 человек; 

3) по итогам конкурсного отбора специалистов, организованного и 

проведенного в октябре-ноябре 2016 года, на обучение в 2016/17 учебном году 

направлено 78 специалистов. 

Ведомственная целевая программа «Совершенствование государственного 

стратегического управления на 2017-2019 годы» 

В целях совершенствования системы стратегического планирования  

в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом Челябинской 

области от 27.11.2014 г. № 63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской 

области» приняты: 

 порядки разработки и корректировки документов стратегического 

планирования; 

 План подготовки документов стратегического планирования Челябинской 

области; 

 прогноз социально-экономического развития Челябинской области  

на среднесрочный период. 

Разработан проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года. Проект проходит 

согласование в установленном порядке. 

Подготовлен проект изменений в Закон Челябинской области № 63-ОЗ  

от 27.11.2014 г. «О стратегическом планировании в Челябинской области» в части 

установления порядка осуществления мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования Челябинской области. Проект проходит 

согласование в установленном порядке. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов 

стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра 

документов стратегического планирования» документы стратегического планирования 

Челябинской области размещены в системе ГАС «Управление». 

С целью исключения административных барьеров и определения возможных 

результатов и последствий принимаемых нормативных правовых актов в 2016 году 

продолжена работа по развитию института оценки регулирующего воздействия: 

1. В Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы нормативных 

правовых актов Челябинской области (постановление Правительства Челябинской 

области № 551-П от 25.12.2013 года), внесены следующие изменения:  

 сузилась предметная область оценки регулирующего воздействия;  

 оценка регулирующих воздействия проектов нормативных актов стала 
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осуществляться с учетом степени воздействия положений (высокая, средняя, низкая);  

 для каждой степени оценки проектов определены сроки проведения 

публичных консультаций; 

 изменен срок проведения публичных консультаций при экспертизе 

нормативных правовых актов. 

2. Приказом Министерства экономического развития Челябинской области № 

282 от 03.11.2016 г. утверждены Методические рекомендации по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Челябинской 

области и экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области. 

С целью повышения качества осуществления оценки регулирующего 

воздействия Минэкономразвития Челябинской области используется 

специализированный региональный интернет-портал: www.regulation.gov74.ru. 

В рамках Закона Челябинской области от 24.04.2014 г. № 684-ЗО  

«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» 

осуществлялась работа оценки регулирующего воздействия на муниципальном 

уровне. Количество подготовленных заключений по ОРВ проектов за 2016 год 

составило 212, из которых 1 отрицательное. Количество поступивших предложений на 

проекты составило 89, из них учтено 39. 

В планы проведения экспертиз на 2016 год включен 81 действующий 

нормативный правовой акт. 

На региональном уровне в 2016 году оценку регулирующего воздействия 

прошли 29 проектов, в том числе: 1 проект постановления Губернатора области, 24 

проекта постановления Правительства области, 4 проекта приказа органа 

исполнительной власти области. Экспертиза действующих нормативных актов 

проведена в отношении 3 постановлений Правительства области. 

Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 

трехлетний период разработан на основе сценарных условий развития Российской 

Федерации, прогнозных показателей органов исполнительной власти, муниципальных 

образований, бизнес-планов крупнейших предприятий области. Документ 

подготовлен в двух вариантах: консервативном и базовом.  

Консервативный вариант (первый вариант) предполагает сохранение 

инерционных трендов, сложившихся в последний период, снижение инвестиционного 

спроса и расходов домашних хозяйств.  

Базовый вариант (второй вариант) предполагает стабилизацию ситуации в 

экономике в 2017 году с переходом к небольшому росту в последующие годы. 

Эффективность реализации государственной программы Челябинской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 

2016-2019 годы» за 2016 год – Эргп = 0,960 (оценивается как «высокая»). 
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Раздел 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на 

реализацию государственной программы 

 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в 

соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении Порядка 

проведения оценки эффективности реализации государственных программ 

Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства 

Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П». 

В соответствии с п. 27 постановления Правительства Челябинской области 

от 16.12.2015 г. № 623-П «О государственной программе Челябинской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 

2016 - 2019 годы и о признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Челябинской области» при расчете эффективности используются 

только показатели подпрограмм. 

Расчет показателей для оценки эффективности представлен в приложениях  

1 и 2. 

Эффективность реализации Программы – Эргп = 0,960 (оценивается как 

«высокая»). 
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Раздел 1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период 

 
Таблица 1 

1.1. Основные результаты реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Челябинской области» на 2016-2019 годы, достигнутые в отчетном году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы 

(подпрограммы, 

ведомственной 

целевой программы, 

направлений 

отдельных 

мероприятий 

государственной 

программы) 

Цель Характеристика вклада 

основных результатов в 

решение задач и достижение 

целей государственной 

программы 

задачи результаты (индикаторы), 

достигнутые в отчетном году 

(например, введено объектов 

капитального строительства) 

1 2 3 4 5 

Цель: создание условий для обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики Челябинской области опережающими 

темпами 

1. Государственная 

программа 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика 

Челябинской 

области» на 2016-2019 

годы» 

создание благоприятного 

предпринимательского климата, 

развитие механизмов поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 

валовой региональный продукт, 

млрд. рублей – 984,2 млрд. руб. 

(оценка); 

 

производительность труда в 

«базовых» отраслях, – 5,19 млн. 

рублей на одного работающего; 

 

объем экспорта – 3038,6 млн. 

долларов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение экспорта в 

результате проведения 

совместных мероприятий, 

направленных на продвижение 

продукции региональных 

предприятий 
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вывоз продукции в субъекты 

Российской Федерации – 415,9 

млрд. рублей; 

 

 

 

 

 

объем инвестиций в основной 

капитал в 2016 году составил 193,8 

млрд. рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место Челябинской области в 

Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации - 

на 32 позиции; 

 

 

На внутреннем рынке 

отмечается снижение 

потребления 

металлопродукции, так как 

основными ее потребителями 

являются машиностроение и 

строительный комплекс 

 

Инвестиции в основной 

капитал обеспечивают 

обновление основных средств 

производственного и 

непроизводственного 

назначения, рост выпуска 

продукции, выполнения работ, 

оказания услуг, поступление 

налоговых отчислений в 

бюджет, создание новых 

рабочих мест, и как следствие, 

улучшение жилищного, 

социального и коммунального 

обеспечения населения 

области. 

 

По итогам Национального 

рейтинга в 2016 году 

Челябинская область 

находится на 32 месте. 

Национальный рейтинг 

состояния инвестиционного 

климата является измерением 

делового климата в субъектах 

Российской Федерации, в том 

числе качества услуг, которые 
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государственные институты 

оказывают населению и 

бизнесу, эффективности 

системы поддержки бизнеса, 

особенного малого и среднего. 

В 2016 году организована 

работа по улучшению 

показателей Национального 

рейтинга, созданы рабочие 

группы и сформированы 

«дорожные карты» 

1.1  создание условий для опережающего 

развития субъектов деятельности в 

сфере промышленности Челябинской 

области; 

 

индекс промышленного 

производства – 96,3 процента 

 

Основные причины снижения 

индекса производства 

промышленной продукции: 

в машиностроении: 

- снижение объемов работ, 

выполненных в строительстве, 

обусловленное кризисными 

явлениями и окончанием 

инвестиционного цикла в 

строительной отрасли; 

- затруднение доступа к 

заемному финансированию, 

высокие процентные ставки; 

- сложности с поставками 

иностранных комплектующих 

для предприятий; 

в металлургии: 

- заморозка инвестиционных и 

инфраструктурных проектов в 

строительной отрасли; 

- замедление темпов роста 

производства в Китае; 

- снижение спроса на 

продукцию 
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автомобилестроения. 

В 2016 году российский 

строительный рынок показал 

наибольший спад за последние 

10 лет, что было вызвано 

недостатком инвестиций, 

сокращением ипотечного 

кредитования и реальных 

доходов населения. 

Сокращение объемов в 

строительстве в значительной 

степени повлияло на снижение 

спроса на металл. 

Спрос на продукцию 

металлургов поддерживают 

только трубопрокатные и 

оборонные предприятия 

1.2  стимулирование экономики 

Челябинской области через развитие 

международных и межрегиональных 

связей, координацию выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности 

и повышение эффективности 

управления процессами регионального 

развития; 

 

Проведено 115 международных 

мероприятий, направленных на 

развитие внешнеэкономических 

связей региона. 

Действуют 57 межрегиональных 

соглашений о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном и 

культурном сотрудничестве и 12 

планов мероприятий (протоколов) 

по реализации соглашений с 

субъектами РФ. 

Заключено 14 межрегиональных 

документов. 

Проведено 122 выставочно-

ярмарочных и конгрессных 

мероприятия 

Внешнеторговый оборот 

Челябинской области за 2016 

год составил $4025,7 млн. 

(93,2% к 2015 году). Снижение 

обусловлено сокращением 

импорта в связи с введением 

санкций Европейского союза, 

связанных с ситуацией на 

Украине. 

Объем торгового оборота 

Челябинской области с 

субъектами РФ по итогам 2016 

года оценивается в сумме 693,1 

млрд. рублей (без учета 

внутриобластных поставок) 

Объем вывоза продукции 

производственно-технического 

назначения и потребительских 
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товаров из Челябинской 

области в регионы РФ 

оценивается в сумме 415,9 

млрд. рублей, объем ввоза в 

Челябинскую область из 

субъектов РФ – 277,2 млрд. 

рублей 

1.3  совершенствование системы 

регионального стратегического 

управления 

Изучен опыт регионов по 

разработке стратегий социально-

экономического развития. 

Проанализированы ключевые 

показатели социально-

экономического развития 

Челябинской области в сравнении с 

16 субъектами РФ со схожей 

структурой экономики за 2006-2015 

годы. 

Выполнен SWOT-анализ сильных и 

слабых сторон, возможностей и 

угроз социально-экономического 

положения области 

Стратегия – документ 

стратегического планирования, 

основа для формирования 

бюджета и государственных 

программ. 

Определение базовых условий, 

привлекательных 

возможностей, основных 

проблем и ограничений 

развития области. 

Формирование концептуальной 

системы приоритетов, целей и 

задач, которые в дальнейшем 

конкретизируются в документах 

стратегического планирования 

области 

Цель: создание благоприятного предпринимательского климата, развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2. Подпрограмма 

«Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Челябинской 

области на 2016-2019 

годы» 

Выравнивание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства 

в городских округах и муниципальных 

районах Челябинской области 

Количество муниципальных 

образований Челябинской области 

- получателей субсидий на 

содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства – 

39 

По итогам реализации 

мероприятий по адресной 

поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

поддержка оказана 368 

предпринимателям, которыми 

сохранено более 8,5 тыс. 

рабочих мест и создана 1 тыс. 

новых рабочих мест   Содействие росту Количество субъектов малого и 
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конкурентоспособности и продвижению 

продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на товарные 

рынки 

среднего предпринимательства - 

получателей субсидий на 

возмещение затрат по реализации 

предпринимательских проектов – 

81 

2.1  Развитие эффективной инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Количество кредитных договоров 

(договоров лизинга, договоров о 

предоставлении банковской 

гарантии), заключенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства под 

поручительство некоммерческой 

организации - Фонда развития 

малого и среднего 

предпринимательства Челябинской 

области – 244 

2.2  Развитие системы социального 

партнерства и повышение социальной 

ответственности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Количество новых рабочих мест, 

созданных субъектами малого и 

среднего предпринимательства - 

получателями субсидий на 

возмещение затрат по реализации 

предпринимательских проектов – 

363 

2.3  Оказание информационно-

консультационных услуг по вопросам 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

воспользовавшихся услугами 

Регионального интегрированного 

Центра - Челябинская область – 

120; 

Количество услуг, оказанных 

Центром инжиниринга - 

Челябинская область субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства – 130; 
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Количество информационно-

консультационных услуг, 

предоставленных субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства – 18000 

Цель: создание условий для опережающего развития субъектов деятельности в сфере промышленности Челябинской области как основы 

повышения качества жизни населения 

3. Подпрограмма 

«Развитие 

промышленности 

Челябинской области 

на 2016-2019 годы» 

Создание условий для организации в 

Челябинской области современных 

производств по выпуску 

конкурентоспособной 

импортозамещающей продукции 

7 субъектов деятельности в сфере 

промышленности, реализующих 

проекты, направленные на 

содействие импортозамещению, в 

рамках промышленных кластеров, 

индустриальных парков и 

технопарков в Челябинской 

области; 

4 субъекта деятельности в сфере 

промышленности, которым 

оказана финансовая поддержка по 

возмещению части затрат на 

реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и 

развитию промышленного 

производства; 

1% созданных юридическими 

лицами - субъектами деятельности 

в сфере промышленности, 

реализующими инвестиционные 

проекты по модернизации и 

развитию промышленного 

производства, новых рабочих мест 

(в том числе 

высокопроизводительных) от 

суммарной штатной численности 

работников указанных 

юридических лиц; 

Увеличение количества 

субъектов деятельности в 

сфере промышленности, 

реализующих проекты, 

направленные на содействие 

импортозамещению, в рамках 

промышленных кластеров, 

индустриальных парков и 

технопарков в Челябинской 

области. 

Рост количества субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, которым 

оказана финансовая поддержка 

по возмещению части затрат 

на реализацию 

инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию 

промышленного производства. 

Рост количества созданных 

юридическими лицами - 

субъектами деятельности в 

сфере промышленности, 

реализующими 

инвестиционные проекты по 

модернизации и развитию 

промышленного производства, 

новых рабочих мест (в том 
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40 млрд. руб. привлеченных 

внебюджетных инвестиций в 

рамках реализации 

инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию 

промышленного производства. 

числе 

высокопроизводительных) от 

суммарной штатной 

численности работников 

указанных юридических лиц. 

Увеличение суммарного 

размера привлеченных 

внебюджетных инвестиций в 

рамках реализации 

инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию 

промышленного производства. 

3.1  Развитие в Челябинской области 

современной промышленной 

инфраструктуры и инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере 

промышленности; 

1 действующий промышленный 

кластер в Челябинской области; 

1 действующий индустриальный 

парк и технопарк в Челябинской 

области 

Увеличение количества 

действующих промышленных 

кластеров в Челябинской 

области. 

Рост количества действующих 

индустриальных парков и 

технопарков в Челябинской 

области. 

3.2  Популяризация рабочих профессий в 

Челябинской области 

72 участника окружных этапов 

конкурса профессионального 

мастерства «Славим человека 

труда!» Уральского федерального 

округа, вовлеченных в 

производственную деятельность 

для изменения ситуации на рынке 

труда в связи с острым дефицитом 

квалифицированных рабочих 

кадров 

 

Увеличение количества 

участников окружных этапов 

конкурса профессионального 

мастерства «Славим человека 

труда!» Уральского 

федерального округа, 

вовлеченных в 

производственную 

деятельность для изменения 

ситуации на рынке труда в 

связи с острым дефицитом 

квалифицированных рабочих 

кадров 

Цель: стимулирование экономики Челябинской области через развитие международных и межрегиональных связей, координацию 
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выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности и повышение эффективности управления процессами регионального развития 

4. Подпрограмма 

«Стимулирование 

развития экономики 

Челябинской области 

на 2016-2019 годы» 

Развитие международных и 

межрегиональных связей 

Проведено: 

- 20 выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий на 

территории Российской Федерации 

и за рубежом; 

- 10 международных мероприятий, 

организованных и привлечением 

переводчиков; 

- 50 мероприятий и 

использованием презентационных 

материалов 

Увеличение экспорта с рядом 

стран в результате проведения 

совместных мероприятий. В 

2016 году по отношению к 

2015 году увеличился экспорт 

в Республику Корея (в 64 

раза), Австрию (на 57%), Иран 

(на 54,8%), Германию (на 

15%), Белоруссию (на 4,7%)
 

4.1  Организация подготовки 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской 

Федерации 

Количество специалистов, 

завершивших обучение в рамках 

Государственного плана 

подготовки управленческих кадров 

для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации – 

60 человек
 
 

 

Увеличение числа 

высококвалифицированных 

управленческих кадров 

способствует повышению 

эффективности управления 

процессами регионального 

развития
 

4.2  Сопровождение инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» 

Количество инвестиционных 

проектов, получивших 

сопровождение по принципу 

«одного окна»; 

 

Сохранение долгосрочного 

рейтинга Челябинской области, 

присвоенного Филиалом компании 

«Фитч Рейтинг СНГ Лтд»:  

 

- в иностранной и национальной 

валюте на уровне «BBB-»; 

 

Количество инвестиционных 

проектов, получивших 

сопровождение по принципу 

«одного окна» –  45 единиц (по 

итогам 11 месяцев 2016 года). 

Сохранен долгосрочный 

рейтинг Челябинской области, 

присвоенный Филиалом 

компании «Фитч Рейтинг СНГ 

Лтд»: 

- в иностранной и 

национальной валюте на 

уровне «BBB-»; 
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- национального долгосрочного 

рейтинга на уровне «AA+(rus)»;  

- краткосрочного рейтинга в 

иностранной валюте на уровне 

«F3» 

 

- национальный долгосрочный 

рейтинг на уровне «AA+(rus)»; 

- краткосрочный рейтинг в 

иностранной валюте на уровне 

«F3» 

Цель: совершенствование системы регионального стратегического управления 

5. Ведомственная 

целевая программа 

«Совершенствование 

государственного 

стратегического 

управления» на 2017-

2019 годы 

Развитие системы регионального 

стратегического планирования 

социально-экономического развития 

Челябинской области 

 

 Стратегия – основа для 

формирования бюджета и 

государственных программ. 

Определение базовых условий, 

привлекательных 

возможностей основных 

проблем и ограничений 

развития региона. 

Формирование 

концептуальной системы 

приоритетов, целей и задач, 

которые будут 

конкретизированы в 

документах стратегического 

планирования области и 

муниципальных образований 

5.1  Разработка прогнозов социально-

экономического развития Челябинской 

области 

Среднее отклонение фактических 

значений основных показателей 

социально-экономического 

развития Челябинской области от 

прогнозируемых 

Минэкономразвития Челябинской 

области значений, – 9,2% 

Прогноз социально-

экономического развития 

Челябинской области на 2017 

год и плановый период 

разработан с небольшим 

отклонением от фактических 

значений основных 

показателей социально-

экономического развития 

области 

5.2  Развитие оценки регулирующего Доля городских округов и В рамках Закона Челябинской 
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воздействия на территории 

Челябинской области 

муниципальных районов 

Челябинской области, принявших 

муниципальные нормативные 

правовые акты по оценке 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и 

экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в 

общем количестве городских 

округов и муниципальных районов 

Челябинской области – 100% 

области от 24.04.2014 г. № 

684-ЗО «Об оценке 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов» 

осуществлялась работа оценки 

регулирующего воздействия 

на муниципальном уровне. 

Доля городских округов и 

муниципальных районов 

Челябинской области, 

принявших муниципальные 

нормативные правовые акты 

по оценке регулирующего 

воздействия – 100% 

5.3   Доля проектов нормативных 

правовых актов, разработанных 

Минэкономразвития Челябинской 

области, в отношении которых 

проведена оценка регулирующего 

воздействия, в процентах к общему 

количеству проектов нормативных 

правовых актов 

Минэкономразвития Челябинской 

области, подлежащих оценке 

регулирующего воздействия – 

100% 

С целью исключения 

административных барьеров и 

определения возможных 

результатов и последствий 

принимаемых нормативных 

правовых актов в 2016 году 

продолжалась работа по 

развитию института оценки 

регулирующего воздействия. 

Доля проектов нормативных 

правовых актов, 

разработанных 

Минэкономразвития, в 

отношении которых проведена 

оценка регулирующего 

воздействия– 100% 

5.4  Формирование и реализация областного 

заказа на подготовку статистической 

Количество информационных 

статистических материалов с 

Своевременное обеспечение 

качественной статистической 
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информации для государственных нужд 

Челябинской области 

учетом периодичности и тиража – 

3037 единиц 

информацией органов 

исполнительной власти 

Челябинской области в целях 

анализа социально-

экономического развития 

Челябинской области, 

принятия управленческих 

решений 
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Таблица 2 

 

1.2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2019 годы,  

подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора)  

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года от плана (при 

наличии отклонения) 

год, 

предшеству 

ющий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа Челябинской области «Экономическое  развитие и инновационная экономика Челябинской 

области» на 2016-2019 годы 

1. Валовой региональный продукт млрд. рублей 1170,3 984,2 984,2 

(оценка) 

Статинформация за 2016 год 

поступит в апреле 2018 года 

2. Производительность труда в 

«базовых» отраслях 

млн. рублей на 

одного 

работающего 

4,8 5,1 5,19  

3. Прирост высокопроизводительных 

рабочих мест по отношению к 

предыдущему году 

тыс. единиц 13,0 15,0 информация 

отсутствует 

 

4. Объем экспорта млн. долларов 3329,1 2896,3 3038,6 Увеличение экспорта в 

результате проведения 

совместных мероприятий, 

направленных на продвижение 

продукции региональных 

предприятий 

5. Вывоз продукции в субъекты млрд. рублей 444,7 430,0 415,9 Снижение производства, 



 
 

28 

Российской Федерации (оценка) снижение поставок. 

Снижение потребления 

металлопродукции на 

внутреннем рынке, так как 

основными ее потребителями 

являются машиностроение и 

строительный комплекс 

6. Объем инвестиций в основной 

капитал 

млрд. рублей 217,2 203,9 193,8 Снижение объема инвестиций 

обусловлено: 

- ухудшением социально-

экономической ситуации в 

целом; 

- снижением спроса на 

потребительские и 

инвестиционные товары; 

- увеличением 

инвестиционных рисков и 

неопределенности для 

инвесторов; 

- высокими кредитными 

ставками.  

Завершена реализация 

крупных инвестпроектов в 

металлургии и производстве 

электроэнергии, новые 

проектов аналогичного 

масштаба не планируется
 

7. Место Челябинской области в 

Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации 

группа II II 32 место АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых 

проектов» с 2016 года 

изменило методику 

Национального рейтинга, 
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исключив разделение на 

группы и оставив только место 

в рейтинге. 

В 2016 году Челябинская 

область заняла 32 место среди 

85 регионов Российской 

Федерации
 

8. Индекс промышленного 

производства 

процентов 98 97 96,1 Основные причины снижения 

индекса производства 

промышленной продукции: 

в машиностроении: 

- снижение объемов работ, 

выполненных в 

строительстве, обусловленное 

кризисными явлениями и 

окончанием инвестиционного 

цикла в строительной 

отрасли; 

- затруднение доступа к 

заемному финансированию, 

высокие процентные ставки; 

- сложности с поставками 

иностранных комплектующих 

для предприятий; 

в металлургии: 

- заморозка инвестиционных 

и инфраструктурных 

проектов в строительной 

отрасли; 

- замедление темпов роста 

производства в Китае; 

- снижение спроса на 

продукцию 

автомобилестроения. 
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В 2016 году российский 

строительный рынок показал 

наибольший спад за 

последние 10 лет, что было 

вызвано недостатком 

инвестиций, сокращением 

ипотечного кредитования и 

реальных доходов населения. 

Сокращение объемов в 

строительстве в значительной 

степени повлияло на 

снижение спроса на металл. 

Спрос на продукцию 

металлургов поддерживают 

только трубопрокатные и 

оборонные предприятия 

 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016-2019 годы» 

9. Количество муниципальных 

образований Челябинской области - 

получателей субсидий на 

содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства 

единиц 36 39 39 Основным принципом 

предоставления субсидий 

муниципальным образованиям 

области является заявительный 

порядок обращения. В 2016 

году в Министерство заявилось 

40 муниципальных 

образований, 1 заявка 

отклонена (Аргаяшский 

муниципальный район) в связи 

с нарушением сроков подачи и 

неполным комплектом 

документов  

10. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства - 

единиц 95 Не менее 63 81 Заявительный порядок 

обращения за предоставлением 
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получателей субсидий на 

возмещение затрат по реализации 

предпринимательских проектов 

субсидий (поручительств) 

СМСП (все поступившие 

заявки, соответствующие 

условиям предоставления 

субсидий (поручительств), 

удовлетворены в полном 

объеме). 

Плановое значение показателя 

рассчитывается исходя из 

максимального размера 

субсидии (поручительства), 

которая может быть 

предоставлена 1 СМСП 

11. Количество новых рабочих мест, 

созданных субъектами малого и 

среднего предпринимательства - 

получателями субсидий на 

возмещение затрат по реализации 

предпринимательских проектов 

единиц 595 Не менее 29 363 

12. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

воспользовавшихся услугами 

Регионального интегрированного 

Центра - Челябинская область 

единиц - Не менее 120 120  

13. Количество услуг, оказанных 

Центром инжиниринга - 

Челябинская область субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

единиц - Не менее 130 130  

14. Количество информационно-

консультационных услуг, 

предоставленных субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

единиц - Не менее  

18 000 

18 000  
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15. Количество кредитных договоров 

(договоров лизинга, договоров о 

предоставлении банковской 

гарантии), заключенных субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства под 

поручительство некоммерческой 

организации - Фонда развития 

малого и среднего 

предпринимательства Челябинской 

области 

единиц 248 Не менее 250 244 Заявительный порядок 

обращения за предоставлением 

поручительств СМСП (все 

поступившие заявки, 

соответствующие условиям 

предоставления поручительств, 

удовлетворены в полном 

объеме). 

Плановое значение показателя 

рассчитывается исходя из 

максимального размера 

поручительства, которое 

может быть предоставлено 1 

СМСП; 

В связи с увеличением выплат 

Фондом развития малого и 

среднего предпринимательства 

Челябинской области банку по 

дефолтным кредитам 

ужесточена процедура отбора 

СМСП (при этом план по 

выдаче поручительств  

(880 млн. руб.) перевыполнен 

(931,5 млн. руб.)) 

 Подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской области на 2016-2019 годы» 

16. Количество субъектов деятельности 

в сфере промышленности, 

реализующих проекты, 

направленные на содействие 

импортозамещению, в рамках 

промышленных кластеров, 

индустриальных парков и 

технопарков в Челябинской области 

единиц – 7 7  
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17. Количество субъектов деятельности 

в сфере промышленности, которым 

оказана финансовая поддержка по 

возмещению части затрат на 

реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и 

развитию промышленного 

производства 

единиц – 4 4  

18. Количество созданных 

юридическими лицами - субъектами 

деятельности в сфере 

промышленности, реализующими 

инвестиционные проекты по 

модернизации и развитию 

промышленного производства, 

новых рабочих мест (в том числе 

высокопроизводительных) от 

суммарной штатной численности 

работников указанных юридических 

лиц 

процентов – 1 1  

19 Суммарный размер привлеченных 

внебюджетных инвестиций в рамках 

реализации инвестиционных 

проектов по модернизации и 

развитию промышленного 

производства 

млн. рублей – 40,0 40,0.  

20. Количество действующих 

промышленных кластеров в 

Челябинской области 

единиц – 1 1  

21. Количество действующих 

индустриальных парков и 

технопарков в Челябинской области 

единиц – 1 1  
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22. Количество заключенных 

инвесторами специальных 

инвестиционных контрактов с 

участием Челябинской области 

единиц – 1 1  

23. Количество участников окружных 

этапов конкурса профессионального 

мастерства «Славим человека 

труда!» Уральского федерального 

округа, вовлеченных в 

производственную деятельность для 

изменения ситуации на рынке труда 

в связи с острым дефицитом 

квалифицированных рабочих кадров 

единиц – 72 72  

 Подпрограмма «Стимулирование развития экономики Челябинской области на 2016-2019 годы» 

24. Количество выставочно-

ярмарочных и конгрессных 

мероприятий на территории 

Российской Федерации и за 

рубежом 

единиц 12 20 20  

25. Количество международных 

мероприятий, организованных с 

привлечением переводчиков 

единиц учет не 

осуществлялся 

10 10  

26. Количество мероприятий, 

проведенных с использованием 

презентационных материалов 

единиц учет не 

осуществлялся 

50 50  

27. Количество специалистов, 

завершивших обучение в рамках 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации 
1
  

человек 80 60 60  
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28 Количество инвестиционных 

проектов, получивших 

сопровождение по принципу 

«одного окна» 

единиц 21 не менее 28 45 В 2016 году отклонение 

значения составило 60,7% или 

17 проектов. 

Причинами увеличения 

значения показателя является 

увеличение количества 

организаций, обратившихся в 

АНО «Агентство 

инвестиционного развития 

Челябинской области»  

29. Сохранение долгосрочного рейтинга 

Челябинской области, присвоенного 

Филиалом компании «Фитч Рейтинг 

СНГ Лтд»: 

в иностранной и национальной 

валюте на уровне «BBB-»; 

национального долгосрочного 

рейтинга на уровне «AA+ (rus)»; 

краткосрочного рейтинга в 

иностранной валюте на уровне «F3» 

да/нет да да да Фактическое значение 

показателя соответствует 

плановому 

 Ведомственная целевая программа «Совершенствование государственного стратегического управления» на 2017-2019 годы 

 Направление отдельных мероприятий государственной программы 

30. Среднее отклонение фактических 

значений основных показателей 

социально-экономического развития 

Челябинской области от 

прогнозируемых 

Минэкономразвития Челябинской 

области значений 

процентов 10,0 10,0 9,2  

31. Доля городских округов и 

муниципальных районов 

процентов 100,0 100,0 100,0  
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Челябинской области, принявших 

муниципальные нормативные 

правовые акты по оценке 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и 

экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в 

общем количестве городских 

округов и муниципальных районов 

Челябинской области 

32. Доля проектов нормативных 

правовых актов, разработанных 

Минэкономразвития Челябинской 

области, в отношении которых 

проведена оценка регулирующего 

воздействия, в процентах к общему 

количеству проектов нормативных 

правовых актов Минэкономразвития 

Челябинской области, подлежащих 

оценке регулирующего воздействия 

процентов 100,0 100,0 100,0  

33. Количество информационных 

статистических материалов с учетом 

периодичности и тиража 

единиц 3174 3039 3037 Невозможность оказания услуг 

Челябинскстатом в части 

подготовки годовой экспресс-

информации (эл. вид и 

бум.носитель) «Нормативы 

доходов граждан от 

реализации (продажи) 

продукции собственного 



 
 

37 

производства в месяц на 2017 

год» , так как указанная работа 

не предусмотрена 

федеральным планом 

статистических работ. 

Соглашение между 

Минэкономразвития области и 

Челябинскстатом от 22.12.2016 

г. о расторжении 

Государственного контракта  

№ 1-ЭА от 11.01.2016 г. 

 

 

1.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы 

 

В соответствии с п. 27 постановления Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 623-П «О 

государственной программе Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской 

области» на 2016 - 2019 годы и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской 

области» при расчете эффективности используются только показатели подпрограмм. 

 Выполнены 23 из 25 индикаторов подпрограмм, предусмотренных к достижению в 2016 году. 

Не достигнуты в полном объеме целевые индикаторы: 

- «Количество кредитных договоров (договоров лизинга, договоров о предоставлении банковской гарантии), 

заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительство некоммерческой организации – 

Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области»; 

- «Количество информационных статистических материалов с учетом периодичности и тиража». 

К факторам, повлиявшим на ход реализации государственной программы, в том числе достижение показателей 

(индикаторов), можно отнести: 

 1) заявительный порядок обращения за предоставлением поручительств СМСП (все поступившие заявки, 

соответствующие условиям предоставления поручительств, удовлетворены в полном объеме). Плановое значение 

показателя рассчитывается исходя из максимального размера поручительства, которое может быть предоставлено 1 

СМСП; 
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2) ужесточение процедуры отбора СМСП (из-за увеличения выплат Фондом развития малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области банку по дефолтным кредитам); 

3) несогласованность запрашиваемых показателей с федеральным планом статистических работ. 
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Раздел 2. Перечень мероприятий государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика  

Челябинской области» на 2016-2019 годы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,  

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки 
 

Таблица 4 

 

№ 

п/п* 

Наименование 

мероприятий 

государственной 

программы 

(подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, 

направления отдельных 

мероприятий 

государственной 

программы) 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

Плановый  

срок 

Фактический 

срок 

Результаты Выполнено/ 

не 

выполнено* 

 начала 

реализа 

ции 

окончания 

реализа 

ции 

начала 

реализа 

ции 

окончания 

реализа 

ции 

запланиро-

ванные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016-2019 годы» 

1.  Мероприятие 1.1 

Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Предоставле

ние 

субсидий в 

2016 году 39 

местным 

бюджетам, в 

2017-2018 

годах 

ежегодно не 

менее 30 

местным 

бюджетам 

Челябинской 

Субсидии 

предоставлены 

39 

муниципальным 

образованиям на 

общую сумму 

95,5 млн. 

рублей. 

Распределение 

субсидий в 

сумме 95,5 млн. 

рублей 

утверждено 

Выполнено 
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области на 

софинансиро

вание 

муниципаль

ных 

программ 

поддержки 

предпринима

тельства
 

постановлением 

Правительства 

Челябинской 

области  

от 20.07.2016 г.  

№ 371-П «О 

распределении в 

2016 году 

субсидий 

местным 

бюджетам на 

содействие 

развитию малого 

и среднего 

предпринимател

ьства» (в ред. от 

17.10.2016 г.  

№ 537-П). В 

результате 

реализации 

муниципальных 

программ 

поддержки 

предпринимател

ьства в области 

оказана адресная 

поддержка 360 

СМСП, 

которыми 

планируется 

создать 0,7 тыс. 

новых и 

сохранить 7,6 

тыс. рабочих 
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мест) 

 Контрольное событие 

1.1.1 Подготовлены и 

утверждены 

нормативные правовые 

акты Правительства 

Челябинской области, 

регламентирующие 

распределение  

в 2016-2018 годах 

субсидий местным 

бюджетам Челябинской 

области на 

софинансирование 

муниципальных 

программ поддержки 

предпринимательства 

Новиков 

А.В. 

заместитель 

Министра 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области; 

ОКС 

X 31.12.2016 X 20.07.2016; 

17.10.2016 

X X Выполнено 

 Контрольное событие  

1.1.2 Перечислены 

субсидии местным 

бюджетам Челябинской 

области из средств 

областного и 

федерального бюджетов 

на софинансирование 

муниципальных 

программ поддержки 

предпринимательства 

Новиков 

А.В. 

заместитель 

Министра 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области; 

ОКС 

X 31.12.2016 X 31.12.2016 X X Выполнено 

2.  Мероприятие 1.2 

Организация и 

проведение семинаров 

для специалистов 

X 01.01.2016 31.12.2016 14.04.2016 14.04.2016 Обучение 

специалисто

в органов 

местного 

Проведен 

семинар для 

заместителей 

глав 

Выполнено 
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органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области по 

вопросам развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

самоуправле

ния 

Челябинской 

области 

(далее – 

ОМСУ) по 

вопросам 

развития 

предпринима

тельства
 

муниципальных 

образований и 

специалистов, 

курирующих 

вопросы 

развития МСП, 

представителей 

общественных 

координационны

х советов по 

развитию 

предпринима-

тельства в 

муниципальных 

образованиях 

области по 

вопросам 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства в 2016 

году (80 

участников) 

3.  Мероприятие 1.3 

Методическое 

обеспечение органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области по 

вопросам развития 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Методическо

е 

обеспечение 

ОМСУ по 

вопросам 

развития 

малого и 

среднего 

предпринима

Обсуждались 

вопросы и 

рекомендации: 

- 14.04.2016 г. на 

обучающем 

семинаре в ЗСО 

(по итогам  

главам 

муниципалитето

Выполнено 



 
 

43 

малого и среднего 

предпринимательства, 

обобщение опыта и 

разработка 

рекомендаций органам 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

тельства в направлены 

рекомендации 

по развитию 

МСП на 

муниципальном 

уровне); 

- 11.05.2016 г. и  

13.09.2016 г. на 

областных 

совещаниях с 

главами МО 

области при 

Губернаторе 

области ( по 

итогам главам 

даны поручения 

по 

своевременной и 

качественной 

подготовке 

пакета 

документов для 

получения 

субсидии на 

софинансирован

ие 

муниципальных 

программ 

(подпрограмм) 

развития МСП и 

обеспечению 

целевого и 

эффективного 

использования 
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бюджетных 

средств в 

полном объеме, 

ответственности 

муниципалитето

в, 

недопустимости 

возврата средств 

субсидий); 

В целях 

недопущения 

возвратов 

неиспользованн

ых средств в 

муниципалитеты 

направлено 

письмо первого 

замгубернатора 

области Редина 

Е.В. от 

08.11.2016 № 

03/6761 с 

разъяснениями о 

санкциях в 

случае 

нарушения 

обязательств по 

выполнению 

показателей 

результативност

и использования 

субсидии, в том 

числе за возврат 

неиспользованн
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ых средств 

4.  Мероприятие 1.4 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на возмещение затрат на 

уплату процентов по 

кредитам 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Предоставле

ние 

субсидий не 

менее 12 

СМСП  

Предоставлено 

19 субсидий 18 

СМСП. В 

результате 

создано 39 

новых рабочих 

мест, сохранено 

563 рабочих 

места 

Выполнено 

5.  Мероприятие 1.5 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на возмещение затрат на 

уплату первого взноса 

(аванса) по договорам 

лизинга 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Предоставле

ние 

субсидий не 

менее 11 

СМСП  

Предоставлено 

25 субсидий 25 

СМСП. В 

результате 

создано 149 

новых рабочих 

мест, сохранено 

1155 рабочих 

мест 

Выполнено 

6.  Мероприятие 1.6 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на возмещение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания, и (или) 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Предоставле

ние 

субсидий не 

менее  

14 СМСП  

Предоставлено  

25 субсидий  

24 СМСП.  

В результате 

создано 174 

новых рабочих 

места, сохранено  

1 399 рабочих 

мест 

Выполнено 
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развития, и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

7.  Мероприятие 1.7 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на возмещение затрат 

по участию в 

международных и 

межрегиональных 

выставочно-

ярмарочных и 

конгрессных 

мероприятиях 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Предоставле

ние 

субсидий не 

менее 16 

СМСП  

Предоставлено 

19 субсидий 19 

СМСП. В 

результате 

создано 75 

новых рабочих 

мест, сохранено 

886 рабочих 

мест 

Выполнено 

8.  Мероприятие 1.8 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого 

предпринимательства, 

размещенным в бизнес-

инкубаторах, на 

возмещение затрат по 

реализации 

предпринимательских 

проектов 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Предоставле

ние 

субсидий не 

менее  

10 СМСП  

Предоставлено  

8 субсидий  

8 СМСП.  

В результате 

создано 5 

рабочих мест, 

сохранено  

7 рабочих мест 

Не 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Отсутствие заявок от СМП, удовлетворяющих условиям предоставления субсидий СМП, размещенным в 

бизнес-инкубаторе 

 Меры В подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 
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нейтрализации/миними-

зации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

2017-2019 годы» государственной программы Челябинской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Челябинской области» на 2017-2019 годы данное мероприятие не предусмотрено 

 Контрольное событие 

1.4.1-1.8.1 Разработаны 

и утверждены 

нормативные правовые 

акты Правительства 

Челябинской области, 

регламентирующие 

предоставление  

в 2016-2018 годах 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области  

Новиков 

А.В. 

заместитель 

Министра 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области; 

ОКС 

X 31.12.2016 X 01.09.2016; 

20.09.2016 

X X Выполнено 

 Контрольное событие 

1.4.2-1.8.2 Перечислены 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства из 

средств областного и 

федерального 

бюджетов, 

удовлетворяющим 

условиям 

предоставления 

Новиков 

А.В. 

заместитель 

Министра 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области; 

ОКС 

X 31.12.2016 X 31.12.2016 X X Выполнено 
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субсидий  

9.  Мероприятие 1.9 

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, в том 

числе: 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 -   

10.  Мероприятие 1.10  

Предоставление 

субсидии в виде 

имущественного взноса 

Фонду развития малого 

и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области на 

развитие деятельности 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Заключение 

не менее 250 

кредитных 

договоров 

(договоров 

лизинга, 

договоров о 

предоставле

нии 

банковской 

гарантии), 

заключенны

х субъектами 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства под 

поручительс

тво Фонда  

В 2016 году 

Фондом 

развития МСП 

Челябинской 

области (далее – 

Фонд) 

заключено 244 

договора 

поручительств 

на сумму более  

930 млн. рублей,  

что позволило 

предпринимател

ям привлечь 

кредитов на 2,2 

млрд. рублей.  

Увеличена 

капитализация 

Фонда на  

10 млн. рублей 

из средств 

областного 

бюджета и  

63,7 млн. рублей  

из средств 

федерального 

Не 

выполнено 
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бюджета 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Заявительный порядок обращения за предоставлением поручительств СМСП (все поступившие заявки, 

соответствующие условиям предоставления поручительств, удовлетворены в полном объеме). 

Плановое значение показателя рассчитывается исходя из максимального размера поручительства, который 

может быть предоставлен 1 СМСП. 

В связи с увеличением выплат Фондом банку по дефолтным кредитам ужесточена процедура отбора СМСП 

(при этом план по выдаче поручительств (880 млн. руб.) перевыполнен (931,5 млн. руб.)) 

 Меры 

нейтрализации/миними-

зации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

Докапитализация Фонда за счет средств областного и федерального бюджета 59,2 млн. рублей. 

Популяризация деятельности Фонда среди предпринимательского сообщества и сети Интернет. 

Предоставление поручительств СМСП совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

11.  Мероприятие 1.11 

Предоставление 

субсидий в виде 

имущественного взноса 

Фонду развития малого 

и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области на 

развитие деятельности 

Регионального 

интегрированного 

Центра – Челябинская 

область 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Оказание не 

менее 120 

СМСП услуг 

Региональ-

ным 

интегрирова

нным 

Центром – 

Челябинская 

область 

В 2016 году 

Региональным 

интегрированны

м Центром – 

Челябинская 

область 

проконсультиро

вано 120 СМСП, 

в базах данных 

размещено 58 

зарубежных и 

региональных 

профилей.  

Заключены 10 

международных 

Выполнено 
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договоров о 

сотрудничестве 

с предприятиями 

Челябинской 

области. 

Организованы  

4 бизнес-миссии 

(в Китай, Чехию, 

Италию, 

Сербию), по 

результатам 

которых 

заключены 

контракты с 

китайскими 

предприятиями 

и достигнуты 

договоренности 

с компаниями 

других стран о 

сотрудничестве 

в 2017 году 

12.  Мероприятие 1.12 

Предоставление 

субсидий в виде 

имущественного взноса 

Фонду развития малого 

и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области на 

развитие Центра 

инжиниринга – 

Челябинская область 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Оказание не 

менее 130 

услуг СМСП 

Центром 

инжиниринг

а – 

Челябинс-

кая область 

В 2016 году 

Центром 

инжиниринга – 

Челябинская 

область 

предоставлено 

130 услуг 

(инжиниринг, 

разработка 

бизнес-планов, 

маркетинговые 

услуги, 

Выполнено 
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патентные 

услуги, 

обучение) 100 

СМСП 

 Контрольное событие 

1.11.1-1.12.1 Разработан 

и утвержден 

нормативный правовой 

акт Правительства 

Челябинской области, 

регламентирующий 

порядок определения 

объема и 

предоставления 

субсидий из областного 

и федерального 

бюджетов в виде 

имущественного взноса 

некоммерческой 

организации – Фонду 

содействия 

кредитованию малого 

предпринимательства 

Челябинской области 

Новиков 

А.В. 

заместитель 

Министра 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области 

X 31.12.2016 X 09.03.2016; 

22.04.2016 

X X Выполнено 

 Контрольное событие 

1.11.2-1.12.2 

Перечислена субсидия в 

виде имущественного 

взноса некоммерческой 

организации – Фонду 

содействия 

кредитованию малого 

предпринимательства 

Новиков 

А.В. 

заместитель 

Министра 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области 

X 31.12.2016 X 14.04.2016 

05.05.2016 

17.10.2016 

X X Выполнено 
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Челябинской области 

13.  Мероприятие 1.13 

Развитие бизнес-

инкубаторов для 

начинающих 

предпринимателей 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Выполнение 

показателей 

объема и 

качества 

государствен

ной услуги, 

утвержденн

ых в 

государствен

ном задании 

бизнес-

инкубатора. 

Увеличение 

объема и 

повышение 

качества 

оказываемых 

в бизнес-

инкубаторе 

услуг СМП 

Субсидия ОБ 

перечислена на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о задания. 

Выполнение 

показателей, 

установленных 

государственны

м заданием на 

31.12.2016 г.: 

- количество 

СМП, 

размещенных в 

бизнес-

инкубаторе, - 56 

ед.; 

- площадь 

размещения 

СМП - 1386,8 

кв.м.; 

- индекс 

удовлетвореннос

ти получателей 

услуги - 98,4%. 

Показатели 

государственног

о задания 

выполнены с 

учетом 

допустимого 

Выполнено 
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(возможного) 

отклонения от 

утвержденных 

значений 

показателей 

оказания 

государственной 

услуги 5%. 

Субсидия ФБ 

направлена на 

финансирование 

расходов по 

проведению 

образовательных 

мероприятий на 

условиях 

софинасировани

я. 

За счет субсидии 

ФБ проведено 22 

тренинга и 

семинара для 41 

резидента 

бизнес-

инкубатора 

 Контрольное событие 

1.13.1 Разработан и 

утвержден план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности ГБУ 

Челябинской области 

«Инновационный 

бизнес-инкубатор».  

Новиков 

А.В. 

заместитель 

Министра 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области 

X 31.12.2016 X 22.01.2016; 

01.04.2016; 

17.06.2016; 

21.10.2016 

X X Выполнено 
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Согласовано 

финансирование 

расходов  бизнес-

инкубатора  

14.  Мероприятие 1.14 

Оснащение и 

модернизация 

материально-

технической базы 

бизнес-инкубаторов для 

начинающих 

предпринимателей  

X 01.01.2016 31.12.2016 01.09.2016 31.12.2016 Обеспечение 

функционир

ования 

деятельности 

бизнес-

инкубатора  

За счет средств 

субсидии на 

иные цели 

осуществлены: 

замена входной 

группы, 

переоборудован

ие пандуса, 

наращивание 

козырька над 

пандусом, 

установка 

системы вызова 

персонала, 

тактильных 

табличек и 

пиктограмм 

Выполнено 

15.  Мероприятие 1.15 

Развитие 

специализированного 

сайта по вопросам 

поддержки и развития 

предпринимательства в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Широкое 

информиров

ание 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства о 

мерах их 

поддержки  

Обеспечена 

бесперебойная 

работа 

специализирован

ного сайта 

«Малый бизнес 

Челябинской 

области» 

(www.chelbiznes.

ru). Заключен 

госконтракт (№ 

116-МБ от 

Выполнено  
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27.10.2016 г.) на 

услуги по 

разработке 

специализирован

ного сайта 

«Малый бизнес 

Челябинской 

области» в сети 

Интернет и 

продвижению 

сайта в 

поисковых 

системах сети 

Интернет. 

Создан сайт 

«Вся поддержка 

малого и 

среднего 

бизнеса. 

Принцип 

«одного окна» 

(www.chelbiznes.

ru). Новый сайт 

создан на основе 

CRM-системы, 

предусматриваю

щий 

автоматизацию 

обработки 

заявок. 

Возможность 

оставить заявку 

на получение 

мер поддержки, 
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имеющихся в 

регионе. 

Объединены 

меры 

финансовой и 

инфраструктурн

ой поддержки 

региона  

16.  Мероприятие 1.16 

Модернизация 

автоматизированных 

рабочих мест для 

самостоятельной 

работы субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства с 

электронными 

информационно-

правовыми системами 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 - Проведена 

модернизация 

разделов, 

разработаны 

дополнительные 

модули 

программного 

обеспечения для 

удобства 

пользователей 

автоматизирован

ных рабочих 

мест, 

обновлены: 

информационно

е наполнение; 

инструкции 

пользователя и 

администраторо

в 

Выполнено 

17.  Мероприятие 1.17 

Организация работы 

«горячей линии» для 

субъектов малого и 

среднего 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Содействие в 

решении 

поставленны

х в 

обращениях 

Поступило 17 

обращений по 

актуальным для 

бизнеса 

вопросам. 94,1% 

Выполнено 
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предпринимательства предпринима

телями 

вопросов   

обращений по 

вопросам 

финансовой 

поддержки, 5,9% 

– по вопросам 

предоставления 

земельных 

участков. По 

всем 

обращениям 

заявителям даны 

разъяснения 

18.  Мероприятие 1.18 

Организация и 

проведение 

конференций, 

фестивалей, семинаров, 

курсов, тренингов, 

«круглых столов», 

совещаний и других 

мероприятий по 

вопросам 

предпринимательской 

деятельности, в том 

числе в рамках 

празднования Дня 

российского 

предпринимательства и 

других 

профессиональных 

праздников в сфере 

предпринимательства 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Повышение 

налоговой, 

юридическо

й и 

финансовой 

грамотности  

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

В рамках Дней 

малого и 

среднего бизнеса 

Южного Урала – 

2016 проведено  

139 

мероприятий, в 

них приняли 

участие 10,3 тыс. 

человек, в том 

числе: 

- на 

региональном 

уровне 

проведено 29 

мероприятий, в 

которых 

участвовало  

3,5 тыс. человек; 

- на 

муниципальном 

уровне 

Выполнено  
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проведено 110 

мероприятий и 

приняли участие  

6,8 тыс. человек 

 Контрольное событие 

1.18.1 Проведены 

мероприятия для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

целях повышения 

налоговой, 

юридической и 

финансовой 

грамотности 

Новиков 

А.В. 

заместитель 

Министра 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области 

X 31.12.2016 X 31.12.2016 X X Выполнено 

19.  Мероприятие 1.19 

Организация и 

проведение областных 

конкурсов в порядке, 

определяемом 

Губернатором 

Челябинской области, в 

том числе: 

«Золотой Меркурий»; 

«Лучшее освещение 

темы «Малый и средний 

бизнес в Челябинской 

области»; 

«Лучший городской 

округ (муниципальный 

район) Челябинской 

области по развитию 

малого и среднего 

X 01.01.2016 31.12.2016 09.06.2016 09.06.2016 Популяризац

ия 

предпринима

тельской 

деятельности

, повышение 

имиджа, 

поощрение 

ОМСУ, 

создающих 

благоприятн

ые условия 

для ведения 

бизнеса  

Проведена 

церемония 

награждения  

14 победителей 

и призеров 

областных 

конкурсов 

«Лучший 

городской округ 

(муниципальный 

район) 

Челябинской 

области по 

развитию малого 

и среднего 

предпринимател

ьства» (3 

победителя и 6 

Выполнено 
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предпринимательства» призеров), 

«Лучшее 

освещение темы 

«Малый и 

средний бизнес в 

Челябинской 

области»  

(2 победителя и  

3 призера).  

Конкурс 

«Золотой 

Меркурий» 

признан 

несостоявшимся 

из-за малого 

количества 

поданных заявок  

(6 заявок) и 

неполного 

соответствия их 

утвержденным 

критериям 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Конкурс «Золотой Меркурий» признан несостоявшимся из-за малого количества поданных заявок (6 заявок) и 

неполного соответствия их утвержденным критериям 

 Меры 

нейтрализации/миними-

зации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

В подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 

2016-2019 годы» государственной программы Челябинской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Челябинской области» на 2017-2019 годы данное мероприятие не предусмотрено 
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государственной 

программы 

20.  Мероприятие 1.20 

Организация освещения 

в средствах массовой 

информации вопросов 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства, 

пропаганда 

положительного 

имиджа малого и 

среднего бизнеса 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Популяризац

ия 

предпринима

тельской 

деятельности

, повышение 

имиджа, 

популяризац

ия мер 

поддержки, 

оказываемой 

предпринима

телям  

Вопросы 

поддержки и 

развития 

предпринимател

ьства 

освещались в: 

газетах: 

«Российская 

газета», 

«Южноуральска

я панорама», 

журналах: 

«Деловой 

квартал», 

«Кредитная 

линия», «Бизнес-

вестник»; 

телевидении: 

ЧГТРК 

(информация в 

новостных 

блоках), «ОТВ», 

«Восточный 

экспресс», 31 

канал, 

телеканалы 

муниципальных 

образований; 

радио: «Южный 

Урал», «Радио 

ОТВ», «Эхо 

Москвы в 

Выполнено  
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Челябинске», 

«Бизнес FM», 

«Комсомольская 

правда»; 

информационно-

аналитических 

интернет-

агентствах: 

«74.ru», 

«УралПрессИнф

орм», «Доступ», 

Chelfin.ru, 

Chel.ru, 

«Челябинск 

Сегодня», ИА 

«Правда УрФО», 

ИА «Тасс-Урал», 

ИА «Русская 

планета – 

Челябинск» и др. 

Информационны

е сообщения 

публиковались 

на официальных 

сайтах 

Губернатора, 

Правительства и 

Минэкономразв

ития области, на 

специализирован

ном сайте 

«Малый бизнес 

Челябинской 

области» в сети 
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Интернет.  

Размещены в 

различных 

источниках 

информации 

более 100 

сообщений о 

мерах 

поддержки 

СМСП 

Итого по подпрограмме (ведомственной целевой программе):  

количество мероприятий – 19, из них: 

выполненных – 16; невыполненных – 3  

Подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской области на 2016-2019 годы» 

1.  Мероприятие 2.2  

Субсидии юридическим 

лицам – субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности на  

модернизацию и 

техническое 

перевооружение 

производственных 

мощностей 

промышленных 

предприятий, 

направленных на 

создание и развитие 

производства новой 

высокотехнологичной 

конкурентоспособной 

продукции, в том числе 

X 01.01.2016 31.12.2016 02.08.2016 02.10.2016 Количество 

субъектов 

деятельности 

в сфере 

промышленн

ости, 

которым 

оказана 

финподдерж

ка по 

возмещению 

части затрат 

на 

реализацию 

инвестпроек

тов по 

модернизаци

и и развитию 

Субсидии 

предоставлены  

4 

промышленным 

предприятиям 

на общую сумму 

20,0 млн. рублей 

Выполнено 
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в соответствии с 

утвержденными 

Министерством 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

отраслевыми планами 

импортозамещения 

промышленн

ого 

производств

а, составит 4 

единиц 

ежегодно; 

количество 

созданных 

юрлицами – 

субъектами 

деятельности 

в сфере 

промышленн

ости, 

реализующи

ми 

инвестпроек

ты по 

модернизаци

и и развитию 

промышленн

ого 

производств

а, новых 

рабочих мест 

от 

суммарной 

штатной 

численности 

работников 

указанных 

юридически

х лиц в 

2018 году 



 
 

64 

составит 5%; 

суммарный 

размер 

привлеченны

х 

внебюджетн

ых 

инвестиций в 

рамках 

реализации 

инвестпроек

тов по 

модернизаци

и и развитию 

промышленн

ого 

производств

а 

к концу 2018 

года 

составит 120 

млн. руб. 

2. 1 Мероприятие 2.4 

Субсидии областному 

государственному 

автономному 

учреждению 

«Государственный фонд 

развития 

промышленности 

Челябинской области» 

на  финансовое 

обеспечение 

выполнения 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Не менее 7 

субъектов 

деятельности 

в сфере 

промышленн

ости 

реализуют 

проекты, 

направленны

е на 

содействие 

импортозаме

7 субъектов 

деятельности в 

сфере 

промышленност

и (ООО 

«Планар», ООО 

НПО «Планар», 

ООО «НПО 

«Интегратор», 

АО «Конар», 

ООО «БВК», АО 

«Транснефть 

Выполнено 
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государственного 

задания 

щению, в 

рамках 

промышленн

ых 

кластеров, 

индустриаль

ных парков и 

технопарков 

в 

Челябинской 

области; 

количество 

действующи

х 

индустриаль

ных парков и 

технопарков 

в 

Челябинской 

области в 

2018 году 

составит 3 

единицы
 

нефтяные 

насосы, ООО 

«СП «Конар-

Чимолаи») 

реализуют 

проекты, 

направленные на 

содействие 

импортозамещен

ию, в рамках 

промышленных 

кластеров, 

индустриальных 

парков и 

технопарков в 

Челябинской 

области; 

действует 1 

индустриальный 

парк 

«Станкомаш» 

 Контрольное событие 

2.4.1 Принято 

распоряжение 

Правительства 

Челябинской области о 

создании областного 

государственного 

автономного 

учреждения 

«Государственный фонд 

развития 

Кнауб М.Е. 

начальник 

управления 

секторов 

экономики 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 16.02.2016 X X Выполнено 
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промышленности 

Челябинской области» 

 Контрольное событие 

2.4.2 Утверждены 

уставные документы и 

проведена процедура 

государственной 

регистрации 

«Государственного 

фонда развития 

промышленности 

Челябинской области» 

Архипов 

В.В. 

начальник 

отдела 

промышлен

ной 

политики 

Минэконом

развития 

области 

 

X 31.12.2016 X 11.03.2016 X X Выполнено 

 Контрольное событие 

2.4.3 Разработана и 

утверждена программа 

финансирования 

«Государственного 

фонда развития 

промышленности 

Челябинской области» 

Архипов 

В.В. 

начальник 

отдела 

промышлен

ной 

политики 

Минэконом

развития 

области 

 

X 31.12.2016 X 28.06.2016 X X Выполнено 

 Контрольное событие 

2.4.4 Оказана 

финансовая поддержка 

юридическим лицам – 

субъектам деятельности 

в сфере 

промышленности в 

рамках программ 

Архипов 

В.В. 

начальник 

отдела 

промышлен

ной 

политики 

Минэконом

X 31.12.2016 X - X Финансовая 

поддержка 

юридическим 

лицам – 

субъектам 

деятельности в 

сфере 

промышленност

Не 

выполнено 
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финансирования 

«Государственного 

фонда развития 

промышленности 

Челябинской области» 

развития 

области 

 

и в рамках 

программ 

финансирования 

«Государственно

го фонда 

развития 

промышленност

и Челябинской 

области» не 

предоставлена 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Несогласование федеральным Фондом развития промышленности (ФГАУ «РФТР») заявок, поданных  ОГАУ 

«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» по программе софинансирования 

 Меры 

нейтрализации/миними-

зации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

Повышение эффективности оценки заявок промышленных предприятий Челябинской области, поданных по 

программе софинансирования ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской 

области» в федеральный Фонд развития промышленности (ФГАУ «РФТР») 

3. 1 Мероприятие 2.5 

Субсидии областному 

государственному 

автономному 

учреждению 

«Государственный фонд 

развития 

промышленности 

Челябинской области» 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Количество 

созданных 

юридически

ми лицами - 

субъектами 

деятельности 

в сфере 

промышленн

ости, 

Субсидии не 

предоставлены 

Не 

выполнено 
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на иные цели в целях 

внедрения наилучших 

доступных технологий 

и импортозамещения 

реализующи

ми 

инвестпроек

ты по 

модернизаци

и и развитию 

промышленн

ого 

производств

а, новых 

рабочих мест 

(в том числе 

высокопроиз

водитель-

ных) от 

суммарной 

штатной 

численности 

работников 

указанных 

юридически

х лиц в 2018 

году 

составит 5 

процентов; 

суммарный 

размер 

привлеченны

х 

внебюджетн

ых 

инвестиций в 

рамках 

реализации 
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инвестпроек

тов по 

модернизаци

и и развитию 

промышленн

ого 

производств

а к концу 

2018 года 

составит 120 

млн. рублей 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия  

Несогласование федеральным Фондом развития промышленности (ФГАУ «РФТР») заявок, поданных  ОГАУ 

«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» по программе софинансирования 

 Меры 

нейтрализации/миними-

зации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы  

Повышение эффективности оценки заявок промышленных предприятий Челябинской области, поданных по 

программе софинансирования ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской 

области» в федеральный Фонд развития промышленности (ФГАУ «РФТР») 

 Контрольное событие 

2.5.1 Разработана и 

утверждена программа 

финансирования 

«Государственного 

фонда развития 

промышленности 

Челябинской области» 

Архипов 

В.В. 

начальник 

отдела 

промышлен

ной 

политики 

Минэконом

X 31.12.2016 X 26.05.2016  X X  Выполнено 
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развития 

области 

 Контрольное событие 

2.5.2 Оказана 

финансовая поддержка 

юридическим лицам – 

субъектам деятельности 

в сфере 

промышленности в 

рамках программ 

финансирования 

«Государственного 

фонда развития 

промышленности 

Челябинской области» 

Архипов 

В.В. 

начальник 

отдела 

промышлен

ной 

политики 

Минэконом

развития 

области 

 

X 31.12.2016 X 31.12.2016  X X Не 

выполнено 

 Контрольное событие 

2.5.3 Подготовлен 

годовой отчет о 

результатах 

деятельности 

«Государственного 

фонда развития 

промышленности 

Челябинской области» 

и об использовании 

закрепленного за ним 

государственного  

имущества 

Архипов 

В.В. 

начальник 

отдела 

промышлен

ной 

политики 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 20.12.2016 X X Выполнено 

4. 1 Мероприятие 2.6 

Субсидии в виде 

имущественного взноса 

автономной 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Методическо

е, 

организацио

нное, 

Предоставляет 

методическое, 

организационное

, экспортно-

Выполнено 
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некоммерческой 

организации «Центр 

кластерного развития 

Челябинской области 

экспортно-

аналитическ

ое и 

информацио

нное 

сопровожден

ие 

промышленн

ых и 

инновационн

ых 

территориал

ьных 

кластеров 

Челябинской 

области
 

аналитическое и 

информационно

е сопровождение 

промышленных 

и 

инновационных 

территориальны

х кластеров 

Челябинской 

области. 

14.06.2016 

зарегистрирован 

в Минпромторге 

России Южно-

Уральский 

приборостроител

ьный кластер 

«ПЛАНАР» 

 Контрольное событие 

2.6.1 Принято 

распоряжение 

Правительства 

Челябинской области о 

создании АНО «Центр 

кластерного развития» 

Кнауб М.Е. 

начальник 

управления 

секторов 

экономики 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 14.03.2016 X X Выполнено 

 Контрольное событие 

2.6.2 Утверждены 

уставные документы и 

проведена процедура 

государственной 

регистрации АНО 

«Центр кластерного 

Архипов 

В.В. 

начальник 

отдела 

промышлен

ной 

политики 

X 31.12.2016 X март-

апрель 

2016 

X X Выполнено 
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развития» Минэконом

развития 

области 

 Контрольное событие 

2.6.3 Разработаны 

программы развития 

промышленных и 

инновационных 

территориальных 

кластеров Челябинской 

области 

Архипов 

В.В. 

начальник 

отдела 

промышлен

ной 

политики 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 05.04.2016 X X Выполнено 

 Контрольное событие 

2.6.4 Подготовлен 

годовой отчет о 

результатах 

деятельности АНО 

«Центр кластерного 

развития»  

Архипов 

В.В. 

начальник 

отдела 

промышлен

ной 

политики 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 31.12.2016 X X Выполнено 

5. 1 Мероприятие 2.8 

Субсидия 

некоммерческой 

организации на 

проведение окружных 

этапов конкурса 

«Славим человека 

труда!» Уральского 

федерального округа 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.03.2016 31.03.2016
 

Популяризац

ия рабочих 

профессий в 

Челябинской 

области. 

Увеличение 

количества 

участников 

окружного 

Перечислена 

субсидия в 

размере 2,2 млн 

руб. АНО КЦПК 

«Персонал». 

72 человека 

приняли участие 

в окружных 

этапах конкурса 

Выполнено
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этапа  

конкурса  

«Славим 

человека 

труда!» 

Уральского 

федеральног

о округа в 

2018 году до 

108 человек 

профессиональн

ого мастерства 

«Славим 

человека труда!» 

Уральского 

федерального 

округа, 

вовлеченных в 

производственну

ю деятельность 

для изменения 

ситуации на 

рынке труда в 

связи с острым 

дефицитом 

квалифицирован

ных рабочих 

кадров
 

 Контрольное событие 

2.8.1 Подготовлена 

конкурсная 

документация по 

порядку конкурсного 

отбора организации, 

которая будет 

осуществлять  

проведение окружного 

этапа конкурса «Славим 

человека труда!» 

Уральского 

федерального округа 

Архипов 

В.В. 

начальник 

отдела 

промышлен

ной 

политики 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 31.03.2016 X X Выполнено 

 Контрольное событие 

2.8.2 Осуществлен 

Архипов 

В.В. 

X 31.12.2016 X 31.03.2016 X X Выполнено 
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конкурсный отбор 

организации, которая 

будет осуществлять 

проведение окружного 

этапа конкурса «Славим 

человека труда!» 

Уральского 

федерального округа 

начальник 

отдела 

промышлен

ной 

политики 

Минэконом

развития 

области 

 Контрольное событие 

2.8.3 Проведены 

окружные этапы 

конкурса «Славим 

человека труда!» 

Уральского 

федерального округа 

Архипов 

В.В. 

начальник 

отдела 

промышлен

ной 

политики 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 30.04.2016 X X Выполнено 

Итого по подпрограмме (ведомственной целевой программе): 

количество мероприятий – 5, из них: 

выполненных – 4; 

невыполненных – 1 

Подпрограмма «Стимулирование развития экономики Челябинской области на 2016-2019 годы» 

1.  Мероприятие 3.1  

Участие в выставочно-

ярмарочных и 

конгрессных 

мероприятиях на 

территории Российской 

Федерации и за 

рубежом 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Формирован

ие имиджа 

региона. 

Продвижени

е 

приоритетны

х 

региональны

х проектов. 

Увеличение 

экспорта с рядом 

стран в результате 

проведения 

совместных 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение 

продукции 

региональных 

Выполнено 
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Установлени

е прямых 

деловых 

связей и 

контактов. 

Продвижени

е продукции 

региональны

х 

предприятий 

на внешние 

рынки. 

Подписание 

документов 

о 

сотрудничес

тве 

предприятий. 

Подписаны 

Соглашения о 

торгово-

экономическом, 

научно-

техническом и 

культурном 

сотрудничестве 

между 

Правительством 

Челябинской 

области и:: 

- Администрацией 

провинции 

Зенджан 

(Исламская 

Республика Иран) 

15.04.2016 № 588; 

- Акиматом Алма-

Атинской области 

Республики 

Казахстан 

04.04.2016 № 584; 

- Акиматом 

Восточно-

Казахстанской 

области 

Республики 

Казахстан 

04.04.2016 № 586; 

- Акиматом 

Северо-

Казахстанской 

области 

Республики 

Казахстан 

04.04.2016 № 585 
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 Контрольное событие 

3.1.1 Подготовлены 

распоряжения об 

организации визитов 

Машарова 

Т.М. 

начальник 

управления 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 24.02.2016 

06.04.2016 

29.09.2016; 

03.11.2016  

X X Выполнено 

 Контрольное событие 

3.1.2 Подготовлена 

документация для 

проведения торгов 

(конкурсов/ аукционов) 

Машарова 

Т.М. 

начальник 

управления 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 30.03.2016 X X Выполнено 

 Контрольное событие 

3.1.3 Проведены торги 

(конкурсы/аукционы) 

Машарова 

Т.М. 

начальник 

управления 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 26.01.2016 

21.04.2016 

 

X X Выполнено 
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 Контрольное событие 

3.1.4 Проведены 

выставочно-ярмарочные 

и конгрессные 

мероприятия на 

территории РФ и за 

рубежом 

Машарова 

Т.М. 

начальник 

управления 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 20.01.2016 

26-

27.01.2016 

08.02.2016 

18.03.2016 

11-

15.04.2016 

22.04.2016 

12.05.2016 

30-

31.05.2016 

02.06.2016 

04-

06.06.2016 

16-

18.06.2016 

19-

21.06.2016 

03-

05.07.2016 

11-

14.07.2016 

29.08.2016 

21-

24.10.2016 

08.11.2016 

06.12.2016 

09-

10.12.2016 

13.12.2016 

X X Выполнено 

2. 1 Мероприятие 3.2 

Услуги по устному и 

письменному переводу 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Обеспечение 

качественно

й 

коммуникац

Проведение 

мероприятий и 

встреч на 

высоком уровне 

Выполнено 
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ии при 

проведении 

мероприятий 

и встреч 

с качественной 

лингвистической 

поддержкой 

 Контрольное событие 

3.2.1 Подготовлена 

документация для 

проведения торгов 

(конкурсов/ аукционов) 

Машарова 

Т.М. 

начальник 

управления 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 11.03.2016 X X Выполнено 

 Контрольное событие 

3.2.2 Проведены торги 

(конкурсы/аукционы) 

Машарова 

Т.М. 

начальник 

управления 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 01.04.2016 

08.04.2016  

X X Выполнено 

 Контрольное событие 

3.2.3 Заключены 

контракты на услуги 

перевода 

Машарова 

Т.М. 

начальник 

управления 

внешнеэкон

омической 

X 31.12.2016 X 21.04.2016 X X Выполнено 
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деятельност

и 

Минэконом

развития 

области 

3. 1 Мероприятие 3.3 

Изготовление 

презентационных 

материалов 

(полиграфическая 

продукция) 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Повышение 

информиров

анности об 

инвестицион

ной 

привлекател

ьности 

Челябинской 

области 

(экономичес

кий, 

инновационн

ый и 

инвестицион

ный 

потенциалы) 

На всех 

мероприятиях 

проводились 

презентации 

Челябинской 

области 

Выполнено 

 Контрольное событие 

3.3.1 Подготовлена 

документация для 

проведения торгов 

(конкурсов/ аукционов) 

Машарова 

Т.М. 

начальник 

управления 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 26.01.2016 X X Выполнено 
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 Контрольное событие 

3.3.2 Проведены торги 

(конкурсы/аукционы) и 

заключены контракты 

Машарова 

Т.М. 

начальник 

управления 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 26.01.2016 

15.02.2016  

X X Выполнено 

 Контрольное событие 

3.3.3 Изготовлены 

презентационные 

материалы 

Машарова 

Т.М. 

начальник 

управления 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 25.02.2016 X X Выполнено 

4. 1 Мероприятие 3.4 

Субсидия в виде 

имущественного взноса 

автономной 

некоммерческой 

организации «Агентство 

международного 

сотрудничества 

Челябинской области» 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Подготовка к 

проведению 

в 

г.Челябинске 

заседания 

Совета глав 

государств-

членов 

ШОС. 

Проведение 

международ

Организация и 

участие в 

международных 

мероприятиях, 

Организация 

визитов за рубеж 

и в регионы 

России. 

Организация и 

проведение 

международного 

Выполнено 



 
 

81 

ных форумов 

в 

Челябинской 

области с 

участием 

представител

ей ШОС и 

БРИКС 

архитектурного 

конкурса 

«ArchChe2020» 

 Контрольное событие 

3.4.1 Принято 

распоряжение 

Правительства 

Челябинской области об 

организации визитов 

Бахаев А.А. 

заместитель 

Министра 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области 

X 31.12.2016 X 11.02.2016 X X Выполнено 

 Контрольное событие 

3.4.2 Утверждены 

уставные документы 

автономной 

некоммерческой 

организации 

Бахаев А.А. 

заместитель 

Министра 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области 

X 31.12.2016 X 09.03.2016 X X Выполнено 

 Контрольное событие 

3.4.3 Представлены 

уставные документы в 

Минюст Российской 

Федерации для 

государственной 

регистрации 

некоммерческой 

Бахаев А.А. 

заместитель 

Министра 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области 

X 31.12.2016 X 18.03.2016 X X Выполнено 
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организации, 

прохождения 

процедуры 

государственной 

регистрации 

 Контрольное событие 

3.4.4 Предоставлена 

субсидия автономной 

некоммерческой 

организации «Агентство 

международного 

сотрудничества 

Челябинской области» 

Бахаев А.А. 

заместитель 

Министра 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области 

X 31.12.2016 X 11.04.2016 X X Выполнено 

5. 1 Мероприятие 3.5 

Реализация 

Государственного плана 

подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

X 01.01.2016 31.12.2016 15.02.2016 31.12.2016 Количество 

специалист

ов, 

завершивш

их обучение 

в рамках 

Государств

енного 

плана 

подготовки 

управленче

ских кадров  

для 

организаци

й народного 

хозяйства 

РФ – 60 

человек 

Обучено 60 

специалистов 

Выполнено 

 Контрольное событие Новиков X 31.12.2016 X 02.12.2016 X X Выполнено 
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3.5.1  

Организован и проведен 

конкурсный отбор 

специалистов на 

обучение в 

соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

А.В. 

заместитель 

Министра 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области; 

Иванова 

Р.С. 

начальник 

отдела 

специальны

х проектов 

Минэконом

развития 

области 

6.  Мероприятие 3.6 

Предоставление 

субсидии в виде 

имущественного взноса 

автономной 

некоммерческой 

организации 

«Агентство 

инвестиционного 

развития Челябинской 

области» для 

финансового 

обеспечения уставной 

деятельности, в том 

числе на обеспечение 

Агентством режима 

«одного окна» для 

X 01.01.2016 31.12.2016 15.02.2016 31.12.2016 Обеспечение 

в 

Челябинской 

области 

режима 

«одного 

окна» для 

инвесторов
 

В режиме 

«одного окна» 

сопровождалось 

45 

инвестиционных 

проектов 

Выполнено 
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инвесторов 

 Контрольное событие 

3.6.1 Принято 

постановление 

Правительства 

Челябинской области 

«О Порядке 

определения объема и 

предоставления в 2016 

году субсидии в виде 

имущественного взноса 

автономной 

некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного 

развития Челябинской 

области» 

Пескова 

О.М. 

начальник 

управления 

инвестицио

нного 

развития; 

Афиногенов

а И.А. 

начальник 

отдела 

инвестицио

нной 

политики 

X 08.02.2016 X 08.02.2016 X X Выполнено 

 Контрольное событие 

3.6.2 Заключен договор 

о предоставлении 

субсидии автономной 

некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного 

развития Челябинской 

области» 

Пескова 

О.М. 

начальник 

управления 

инвестицио

нного 

развития; 

Афиногенов

а И.А. 

начальник 

отдела 

инвестицио

нной 

политики 

X 12.02.2016 X 12.02.2016 X X Выполнено 

 Контрольное событие Пескова X 31.12.2016 X 30.12.2016 X X Выполнено 
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3.6.3 Предоставлена 

субсидия в виде 

имущественного взноса 

автономной 

некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного 

развития Челябинской 

области» для 

финансового 

обеспечения уставной 

деятельности, в том 

числе: на обеспечение 

Агентством режима 

«одного окна» для 

инвесторов 

О.М. 

начальник 

управления 

инвестицио

нного 

развития; 

Афиногенов

а И.А. 

начальник 

отдела 

инвестицио

нной 

политики 

Итого по подпрограмме (ведомственной целевой программе): 

количество мероприятий - 6, из них: 

выполненных - 6; 

невыполненных - 0 

Ведомственная целевая программа «Совершенствование государственного стратегического управления» на 2017-2019 годы 

1. 1 Мероприятие 4.1 

Обеспечение 

эффективного 

управления 

экономическим 

развитием Челябинской 

области 

X 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Эффективно

е 

выполнение 

функций, 

возложенны

х на 

Минэкономр

азвития 

области, в 

том числе по 

развитию 

 Выполнено 
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системы 

регионально

го 

стратегическ

ого 

планировани

я социально-

экономическ

ого развития 

Челябинской 

области, 

разработке 

прогнозов 

социально-

экономическ

ого развития 

Челябинской 

области, 

развитию 

института 

оценки 

регулирующ

его 

воздействия 

на 

территории 

Челябинской 

области 

 Контрольное событие 

4.1.1 Уплачен налог на 

имущество 

организаций, земельный 

и транспортный налоги 

по объектам 

Смольников 

С.А. 

Министр 

экономичес

кого 

развития 

X 01.01.2016 X 27.12.2016 X X выполнено 



 
 

87 

налогообложения, 

закрепленным за 

Минэкономразвития 

области 

Челябинско

й области 

 Контрольное событие 

4.1.2 Осуществлены 

выплаты персоналу 

Минэкономразвития 

области в целях 

обеспечения 

выполнения функций, 

закрепленных за 

Минэкономразвития 

области 

Смольников 

С.А. 

Министр 

экономичес

кого 

развития 

Челябинско

й области 

X 01.01.2016 X 01.01.2016

-

31.12.2016 

X X выполнено 

 Контрольное событие 

4.1.3 Осуществлена 

закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных нужд 

в рамках Плана 

информатизации 

Минэкономразвития 

области 

Широносов

а Т.С. 

начальник 

отдела 

делопроизво

дства и 

техническог

о 

обеспечения 

Минэконом

развития 

области 

X 31.12.2016 X 26.01.2016 

04.03.2016 

21.04.2016 

30.05.2016 

31.08.2016 

14.09.2016 

31.10.2016 

03.11.2016 

08.11.2016 

30.11.2016 

09.12.2016 

X X Выполнено 

2. 1

. 

Мероприятие 4.2  

Формирование и 

реализация областного 

заказа на подготовку 

статистической 

информации для 

X 01.01.2016 31.12.2016 11.01.2016 22.12.2016 Количество 

информацио

нных 

статистическ

их 

материалов с 

Количество 

информацион 

ных 

статистических 

материалов с 

учетом 

Выполнено 
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государственных нужд 

Челябинской области   

учетом 

периодичнос

ти и тиража 

– 3039 

периодичности и 

тиража – 3037 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Невозможность оказания услуг Челябинскстатом в части подготовки годовой экспресс-информации 

(электронный вид и бумажный носитель) «Нормативы доходов граждан от реализации (продажи) продукции 

собственного производства в месяц на 2017 год» (код работы 06.4.22), так как указанная работа не 

предусмотрена федеральным планом статистических работ 

 Меры 

нейтрализации/миними-

зации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

Соглашение между Министерством экономического развития Челябинской области и Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области от 22.12.2016 г. о 

расторжении Государственного контракта № 1-ЭА от 11.01.2016 г. 
 

 Контрольное событие 

4.1 Сформирована 

заявка на 

статистическую 

информацию 

Муравьева 

Е.П. 

начальник 

отдела 

стратегичес

кого 

планирован

ия 

Минэконом

развития 

Челябинско

й области 

X 30.06.2016 X 30.06.2016 X X Выполнено 

 Контрольное событие 

4.2.2 Подписан 

Муравьева 

Е.П. 

X 30.09.2016 X 30.09.2016 X X Выполнено 
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областной заказ на 

подготовку 

статистической 

информации для 

государственных нужд 

Челябинской области 

начальник 

отдела 

стратегичес

кого 

планирован

ия 

Минэконом

развития 

Челябинско

й области 

 Контрольное событие 

4.2.3 Заключен 

Государственный 

контракт на выполнение 

работ по подготовке и 

выпуску статистической 

информации 

Муравьева 

Е.П. 

начальник 

отдела 

стратегичес

кого 

планирован

ия 

Минэконом

развития 

Челябинско

й области 

X 31.12.2016 X 11.01.2017 X X Сводная 

бюджетная 

роспись 

областного 

бюджета 

доведена 

26.12.2016; 

извещение 

о закупке 

размещено 

на сайте 

«Госзакупк

и» 

27.12.2016 

на 10 дней 

Итого по подпрограмме (ведомственной целевой программе):  

количество мероприятий- 2, из них: 

выполненных - 2; невыполненных - 0 

Итого по государственной программе: 

количество мероприятий  - 32, из них: 

выполненных - 29;  невыполненных - 3 
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2.1. Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий  

государственной программы 

 

В полном объеме выполнены 28 из 32 мероприятий, предусмотренных к реализации в 2016 году. 

По объективным причинам не достигнуты ожидаемые результаты по 4 мероприятиям: 

1) «предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, размещенным в бизнес-инкубатарах, на 

возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов»; 

2) «предоставление субсидии в виде имущественного взноса Фонду развития малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области на развитие деятельности»; 

3) «организация и проведение областных конкурсов в порядке, определяемом Губернатором Челябинской области 

(«Золотой Меркурий»)»;  

4) «предоставление субсидий ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» 

(далее именуется – ОГАУ «ГФРП ЧО») на иные цели в целях внедрения наилучших технологий и импортозамещения».  

К факторам, повлиявшим на невыполнение мероприятий государственной программы можно отнести: 

1) отсутствие заявок, удовлетворяющих условиям предоставления субсидий субъектам малого 

предпринимательства, размещенным в бизнес-инкубаторе (на 2017 год данное мероприятие не предусмотрено); 

2) заявительный порядок обращения за предоставлением поручительств (для достижения ожидаемых результатов 

(в дальнейшем планируется популяризация деятельности Фонда среди предпринимательского сообщества в сети 

Интернет); 

3) малое количество поданных заявок и их неполное соответствие утвержденным критериям, в связи с чем конкурс 

«Золотой Меркурий» признан несостоявшимся (на 2017 год данное мероприятие не предусмотрено); 

4) качество заявок  промышленных предприятий, поданных по программе софинансирования ОГАУ «ГФРП ЧО», 

которые не были согласованы Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд 

технологического развития» (в 2017 году планируется поведение мероприятий, направленных на повышение 

эффективности оценки вышеуказанных заявок). 
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Раздел 3.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»  

на 2016-2019 годы 
Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, направления 

отдельных мероприятий 

государственной программы 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Объем финансирования, тыс. 

рублей 

Причины отклонения фактического 

финансирования от планового
3
 

план  Факт  

1 2 3 4 5 6 

1. Государственная 

программа 

«Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика Челябинской 

области» на 2016-2019 

годы, в том числе: 

всего: 2 159 953,08 2 156 014,18  

федеральный бюджет 242 786,98 242 786,90  

областной бюджет 1 917 166,1 1 913 227,28  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

2. Подпрограмма «Поддержка 

и развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Челябинской области на 

2016-2019 годы» 

всего: 302 502,25 300 760,75  

федеральный бюджет 241 412,68 241 412,68  

областной бюджет 61 089,57 59 348,07  

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  

внебюджетные источники - -  

2.1 Предоставление субсидий 

местным бюджетам на 

содействие развитию малого 

и среднего 

предпринимательства 

всего: 95 500,00 95 500,00  

федеральный бюджет 76 700,00 76 700,00 Субсидии муниципальным 

образованиям предоставляются из ОБ и 

ФБ в соответствии с условиями и 

методикой расчета (Приложение 4 к 

подпрограмме «Поддержка и развитие 

малого и среднего 
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предпринимательства в Челябинской 

области на 2016-2018 годы) в целях 

оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

мероприятий муниципальных 

программ. Заявки муниципальных 

образований области удовлетворены в 

полном объеме. В Еткульском 

муниципальном районе остаток 

неиспользованных средств составил на 

01.01.2017 г.  387,0 тыс. руб. по 

причине недостаточного количества 

заявок на возмещение затрат от СМСП, 

удовлетворяющих условиям 

предоставления субсидий 

областной бюджет 18 800,00 18 800,00  

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  

внебюджетные источники - -  

2.2 Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам 

всего: 15 000,00 15 000,00  

федеральный бюджет 12 000,00 12 000,00  

областной бюджет 3 000,00 3 000,00  

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  

внебюджетные источники - -  

2.3 Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

всего: 33 000,00 33 000,00  

федеральный бюджет 30 000,00 30 000,00  



 
 

93 

возмещение затрат на уплату 

первого взноса (аванса) по 

договорам лизинга 

областной бюджет 3 000,00 3 000,00  

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  

внебюджетные источники - -  

2.4 Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

всего: 42 000,00 42 000,00  

федеральный бюджет 39 000,00 39 000,00  

областной бюджет 3 000,00 3 000,00  

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  

внебюджетные источники - -  

2.5 Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение затрат по 

участию в международных и 

межрегиональных 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях 

всего: 4 000,00 3 987,10 В соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» финансовая поддержка 

СМСП носит заявительный порядок. 

Заявки, соответствующие условиям 

предоставления субсидий, 

удовлетворены в полном объеме 

федеральный бюджет - - 

областной бюджет 4 000,00 3 987,10 

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  

внебюджетные источники - -  

2.6 Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства, 

размещенным в бизнес-

всего: 3 000,00 1 303,24 В соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 



 
 

94 

инкубаторах, на возмещение 

затрат по реализации 

предпринимательских 

проектов 

Российской Федерации» финансовая 

поддержка СМСП носит заявительный 

порядок. Заявки, соответствующие 

условиям предоставления субсидий, 

удовлетворены в полном объеме 

федеральный бюджет - -  

областной бюджет 3 000,00 1 303,24  

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  

внебюджетные источники - -  

2.7 Развитие Фонда развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области 

всего 74 515,68 74 515,68  

федеральный бюджет 63 712,68 63 712,68  

областной бюджет 10 803,00 10 803,00  

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  

внебюджетные источники - -  

2.8 Предоставление субсидий в 

виде имущественного взноса 

Фонду развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Челябинской области на 

развитие деятельности 

Регионального 

интегрированного Центра – 

Челябинская область 

всего 9 000,00 9 000,00  

федеральный бюджет 6 000,00 6 000,00  

областной бюджет 3 000,00  3 000,00  

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  

внебюджетные источники - -  

2.9 Предоставление субсидий в всего 15 000,00 15 000,00  
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виде имущественного взноса 

Фонду развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Челябинской области на 

развитие Центра 

инжиниринга - Челябинская 

область 

федеральный бюджет 12 000,00 12 000,00  

областной бюджет 3 000,00  3 000,00  

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  

внебюджетные источники - -  

2.10 Развитие бизнес-инкубаторов 

для начинающих 

предпринимателей 

всего 11 005,00 10 973,17 Экономия средств при проведении 

процедуры отбора поставщиков 

(исполнителей) на оказание услуг 

федеральный бюджет 2 000,00 2 000,00  

областной бюджет 9 005,00 8 973,17  

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  

внебюджетные источники - -  

2.11 Оснащение и модернизация 

материально-технической 

базы бизнес-инкубатора для 

начинающих 

предпринимателей  

всего 255,20 255,20  

федеральный бюджет - -  

областной бюджет 255,20 255,20  

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  

внебюджетные источники - -  

2.12 Развитие 

специализированного сайта 

по вопросам поддержки и 

развития 

предпринимательства в сети 

Интернет 

всего 149,00 149,00  

федеральный бюджет - -  

областной бюджет 149,00 149,00  

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  
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внебюджетные источники - -  

2.13 Организация и проведение 

областных конкурсов 

всего 77,37 77,36  

федеральный бюджет - -  

областной бюджет 77,37 77,36  

бюджеты муниципальных 

образований 

- -  

внебюджетные источники - -  

3. Подпрограмма «Развитие 

промышленности 

Челябинской области на 

2016-2019 годы» 

всего: 202 200 202 200  

федеральный бюджет    

областной бюджет 202 200 202 200  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

3.1 Субсидии на возмещение 

части затрат юридическим 

лицам - субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности на 

модернизацию и техническое 

перевооружение 

производственных 

мощностей промышленных 

предприятий, направленных 

на создание и развитие 

производства новой 

высокотехнологичной 

конкурентоспособной 

продукции, в том числе в 

соответствии с 

утвержденными 

всего: 20 000 20 000  

федеральный бюджет    

областной бюджет 20 000 20 000  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    
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Министерством 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

отраслевыми планами 

импортозамещения 

3.2 Субсидии областному 

государственному 

автономному учреждению 

«Государственный фонд 

развития промышленности 

Челябинской области» на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного задания 

всего: 8 000 8 000  

федеральный бюджет    

областной бюджет 8 000 8 000  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

3.3 Субсидии областному 

государственному 

автономному учреждению 

«Государственный фонд 

развития промышленности 

Челябинской области» на 

иные цели в целях внедрения 

наилучших доступных 

технологий и 

импортозамещения 

всего: 164 000 164 000,0 Несогласование федеральным Фондом 

развития промышленности (ФГАУ 

«РФТР») заявок, поданных  ОГАУ 

«Государственный фонд развития 

промышленности Челябинской 

области» по программе 

софинансирования 

федеральный бюджет    

областной бюджет 164 000 164 000,0  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

3.4 Субсидии в виде 

имущественного взноса 

автономной некоммерческой 

организации «Центр 

кластерного развития 

Челябинской области» 

всего: 8 000 8 000,00  

федеральный бюджет    

областной бюджет 8 000 8 000,00  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    
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3.5 Субсидии некоммерческим 

организациям на проведение 

окружных этапов конкурса 

«Славим человека труда!» 

Уральского федерального 

округа 

всего: 2 200 2 200  

федеральный бюджет    

областной бюджет 2 200 2 200  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

4. Подпрограмма 

«Стимулирование 

развития экономики 

Челябинской области на 

2016-2019 годы» 

всего: 1 566 937,7 1 566 937,61  

федеральный бюджет 1 374,3 1 374,22  

областной бюджет 1 565 563,4 1 565 563,39  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

4.1 Участие в выставочно-

ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях на территории 

Российской Федерации и за 

рубежом 

всего: 8 129,71 8 129,70  

федеральный бюджет    

областной бюджет 8 129,71 8 129,70  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

4.2 Услуги по устному и 

письменному переводу 

всего: 232,67 232,67  

федеральный бюджет    

областной бюджет 232,67 232,67  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

4.3 Изготовление 

презентационных 

материалов 

(полиграфическая 

продукция) 

всего: 198,8 198,8  

федеральный бюджет    

областной бюджет 198,8 198,8  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    
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4.4 Субсидия в виде 

имущественного взноса 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

международного 

сотрудничества Челябинской 

области» для финансового 

обеспечения уставной 

деятельности 

всего: 45 000,00 45 000,00  

федеральный бюджет    

областной бюджет 45 000,00 45 000,00  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

4.5 Реализация 

Государственного плана 

подготовки управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

всего:    

федеральный бюджет 1 374,3 1 374,3  

областной бюджет 1 374,22 1 374,22  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

4.6 Сопровождение 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

всего: 1 510 628,0 1 510 628,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет 1 510 628,0 1 510 628,0  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

4.7 Предоставление субсидии в 

виде имущественного взноса 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного развития 

Челябинской области» (далее 

именуется - Агентство) для 

финансового обеспечения 

уставной деятельности 

всего: 1 510 628,0 1 510 628,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет 1 510 628,0 1 510 628,0  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

4.7.1 в том числе: 

на обеспечение Агентством 

режима «одного окна» для 

всего: 10 000,0 10 000,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет 10 000,0 10 000,0  
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инвесторов бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

5. Ведомственная целевая 

программа 

«Совершенствование 

государственного 

стратегического 

управления» на 2017-2019 

годы 

всего: 88 313,13 86 115,82 Экономия средств при проведении 

процедуры отбора поставщиков 

(исполнителей) на оказание услуг 

федеральный бюджет    

областной бюджет 88 313,13 86 115,82  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

5.1 Обеспечение эффективного 

управления экономическим 

развитием Челябинской 

области 

всего:    

федеральный бюджет    

областной бюджет 82 197,43 80 007,16  

бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    

5.2 Формирование и реализация 

областного заказа на 

подготовку статистической 

информации для 

государственных нужд 

Челябинской области 

всего 6 115,7 6 108,66  

федеральный бюджет    

областной бюджет 6 115,7 6 108,66 Невозможность оказания услуг 

Челябинскстатом в части подготовки 

годовой экспресс-информации (эл. вид 

и бум.носитель) «Нормативы доходов 

граждан от реализации (продажи) 

продукции собственного производства 

в месяц на 2017 год» , так как 

указанная работа не предусмотрена 

федеральным планом статистических 

работ. Соглашение между 

Минэкономразвития области и 

Челябинскстатом от 22.12.2016 г. о 

расторжении Государственного 

контракта № 1-ЭА от 11.01.2016 г. 
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бюджеты муниципальных 

образований 

   

внебюджетные источники    
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Таблица 6 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы  

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2019 годы 
 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, направления  

отдельных мероприятий 

государственной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. рублей), годы 

сводная бюджетная 

роспись,  

план на 1 января 

отчетного года 

сводная бюджетная 

роспись на 1 

января года, 

следующего за 

отчетным  

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Государственная 

программа 
«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика Челябинской 

области» на 2016-2019 

годы 

всего:    

Министерство экономического 

развития Челябинской области 

389 546,5 2 159 953,08 2 156 014,18 

Министерство 

информационных технологий и 

связи Челябинской области 

   

Подпрограмма 

 
«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Челябинской области на 

2016-2019 годы» 

всего: 60 975,20 302 502,25 300 760,75 

Министерство экономического 

развития Челябинской области 

   

отсутствуют    

Подпрограмма  «Развитие 

промышленности 

Челябинской области на 

всего: 202 200,00 202 200,00 202 200,00 

Министерство экономического 

развития Челябинской области 

202 200,00 202 200,00 202 200,00 
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2016-2019 годы» Министерство 

информационных технологий и 

связи Челябинской области 

- - - 

Подпрограмма 

 
«Стимулирование 

развития экономики 

Челябинской области на 

2016-2019 годы» 

всего: 49 157,6 1 566 937,70 1 566 937,61 

Министерство экономического 

развития Челябинской области 

   

отсутствуют    

Ведомственная 

целевая 

программа 

«Совершенствование 

государственного 

стратегического 

управления» на 2017-

2019 годы 

всего: 77 213,70 88 313,13 86 115,82 

Министерство экономического 

развития Челябинской области 

77 213,70 88 313,13 86 115,82 

отсутствуют    
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Раздел 4. Сведения о внесенных изменениях в Государственную программу Челябинской области  

«Экономическое  развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2019 годы 

за 2016 год  

Министерством экономического развития Челябинской области 
Таблица 6-1 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта (дата и номер) 

Суть изменений (краткое изложение) Обоснование изменений  (необходимость, 

преимущества) 

1 Постановление Правительства 

Челябинской области от 04.02.2016 г. 

№ 52-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Челябинской области от 16.12.2015 г.  

№ 623-П» 

Регламентация в подпрограмме институтов 

развития Челябинской области ОГАУ 

«Государственный фонд развития 

промышленности Челябинской области» и 

АНО «Центр кластерного развития» 

 

Дополнение разделом III «Сопровождение 

инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна». 

Добавлены: 1 мероприятие,  

2 индикативных показателя, установлено 

финансирование мероприятия в 2016 году 

в размере 1 510 000,0 тыс. руб.  

 

 

 

Перераспределение объемов 

финансирования между мероприятиями 

подпрограммы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области на 2016-2018 годы» 

Правовое обоснование организационно правовых 

форм фонда развития промышленности и центра 

кластерного развития 

 

 

 

Поручение Губернатора Челябинской области от 

01.02.2016 г. № 01-60/2117. 

Постановление Правительства Челябинской 

области  

от 08.02.2016 г. № 54-П «О Порядке определения 

объема и предоставления в 2016 году субсидии в 

виде имущественного взноса автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

инвестиционного развития Челябинской области» 

 

Увеличение объема финансирования 

мероприятий по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

2 Постановление Правительства 

Челябинской области от 05.04.2016 г. 

№ 163-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Челябинской области от 16.12.2015 г. 

Увеличение бюджетных ассигнований на 

3402,21 тыс. руб.  

 

 

 

Организация выставочной экспозиции по 

поручению Губернатора области в связи с 

проведением Дней Челябинской области в Совете 

Федерации 

Распоряжение Губернатора Челябинской области  

consultantplus://offline/ref=D83374DDF85ED65C66CAB5B36C1C3F955AE4AD9048F5CA6FF8880D1153C09AA4BC1105C94768DC5A18806BBE2DYDM
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№ 623-П и об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления в 

2016 году субсидии в виде 

имущественного взноса автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство международного 

сотрудничества Челябинской области» 

 

 

 

Внесение изменений в части: 

- перераспределение финансирования 

между мероприятиями подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской 

области на 2016-2018 годы»; 

- расширение перечня видов 

экономической деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

имеющих право на получение финансовой 

поддержки; 

- внесение изменений в условия 

предоставления и методику расчета 

субсидий местным бюджетам на 

содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства (в части уточнения 

применения мер к муниципальным 

образованиям, не выполнившим условия 

предоставления субсидий) 

от 17.12.2015 г. № 1225-р 

 

Приведение в соответствие с Законом 

Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО 

«Об областном бюджете на 2016 год» 

3 Постановление Правительства 

Челябинской области от 20.04.2016 г. 

№ 214-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Челябинской области от 16.12.2015 г. 

№ 623-П»  

Оформление программы «Развитие 

промышленности Челябинской области на 

2016–2018 годы» в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 

15.03.2016 г. № 194 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов по 

возмещению части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию промышленных 

предприятий» 

Участие в конкурсе на софинансирование 

региональных программ развития 

промышленности Минпромторга России в рамках 

постановления Правительства РФ  

от 15.03.2016 г. № 194  «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходов по 

возмещению части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленных предприятий» 

consultantplus://offline/ref=D83374DDF85ED65C66CAB5B36C1C3F955AE4AD9048F5CC66F5830D1153C09AA4BC1105C94768DC5A18806BBE2DYDM
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4 Постановление Правительства 

Челябинской области от 20.07.2016 г. 

№ 370-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Челябинской области от 16.12.2015 г. 

№ 623-П» 

Включение федерального финансирования 

в госпрограмму. 

Изменение индикативного показателя 

«Количество специалистов, завершивших 

обучение в рамках Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перераспределение средств в размере 800,0 

тыс. руб. на командировочные расходы. 

Уменьшение по подпрограмме 

«Стимулирование развития экономики», 

увеличение по ведомственной целевой 

программе «Совершенствование 

государственного стратегического 

управления» на 2016-2018 годы 

 

 

Выделение из субсидии ОГАУ 

«Государственный фонд развития 

промышленности Челябинской области» на 

финансовое обеспечение выполнения 

Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2016 г.  

№ 775-р «Об утверждении распределения 

субсидий, предоставляемых в 2016 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на софинансирование 

расходов, связанных с оплатой оказанных 

специалистам российскими образовательными 

организациями услуг по обучению в 

соответствии с Государственным планом 

подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах». 

Приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 

г. № 293 «Об утверждении распределения по 

субъектам Российской Федерации квот для 

специалистов, направляемых на подготовку в 

2015/2016 учебном году в соответствии с 

Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации» 

 

Приведение в соответствие с Законом 

Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО 

«Об областном бюджете на 2016 год» 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление займов промышленным 

предприятиям за счет субсидии ОГАУ 

«Государственный фонд развития 

промышленности Челябинской области» на иные 
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государственного задания субсидии на 

иные цели 

 

Уточнение приоритетных видов 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих право на 

получение финансовой поддержки в 

рамках подпрограммы «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской 

области на 2016-2018 годы» 

цели 

 

 

Приведение в соответствие с приказом 

Минэкономразвития России от 25.03.2015 г.  

№ 167 «Об утверждении условий конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, и требований к 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

5 Постановление Правительства 

Челябинской области от 16.12.2016 г. 

№ 670-П ««О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Челябинской области от 16.12.2015 г. 

№ 623-П» 

Увеличение бюджетных ассигнований 

АНО «ArMec» на 15 млн. руб. для 

проведения архитектурного конкурса. 

Перераспределение средств внутри 

госпрограммы 

 

Перераспределение объема бюджетных 

ассигнований по мероприятиям 

Подпрограммы 

 

 

 

Финансирование мероприятия по 

сопровождению инвестпроектов по 

принципу «одного окна» установлено в 

размере 1 510 628,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

Приведение в соответствие с Законом 

Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО 

«Об областном бюджете на 2016 год» 

 

 

 

Нераспределенный остаток субсидий 

юридическим лицам в размере 30 млн. руб. 

передан ОГАУ «Государственный фонд развития 

промышленности Челябинской области» на 

выдачу займов промышленным предприятиям 

 

Поручение Губернатора Челябинской области от 

20.10.2016 г. № 01-200/7659 
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Внесение изменений в части: 

- включения показателей результативности 

предоставления субсидий по 

мероприятиям, реализуемым в 

соответствии с Соглашением от 13.07.2016 

г. № 047-МБ-16, заключенным между 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Правительством 

Челябинской области о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства; 

- увеличения объемов средств областного 

бюджета в размере 1 278,0 тыс. рублей на 

развитие Фонда развития малого и 

среднего предпринимательства 

Челябинской области – 650,0 тыс. рублей; 

- перераспределения объемов 

финансирования, заложенных на 2016 год, 

между мероприятиями подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской 

области на 2016-2018 годы», в том числе: 

уменьшения объемов средств областного 

бюджета по мероприятию «Развитие 

специализированного сайта по вопросам 

поддержки и развития 

предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» на 

153,0 тыс. рублей;  

увеличения объемов средств областного 

бюджета по мероприятию «Развитие Фонда 

Приведение Программы в соответствии с 

Соглашением между Минэкономразвития России 

и Правительством Челябинской области от 

13.07.2016 г. № 047-МБ-16 в части соблюдения 

обязательства региона по включению показателей 

результативности предоставления субсидий по 

реализуемым  мероприятиям 
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развития малого и среднего 

предпринимательства Челябинской 

области» на 153,0 тыс. рублей; 

уменьшения по мероприятию «Развитие 

бизнес-инкубаторов для начинающих 

предпринимателей» на 493,0 тыс. рублей 

6 Постановление Правительства 

Челябинской области от 30.12.2016 г. 

№ 759-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Челябинской области от  16.12.2015 г. 

№ 623-П» 

Внесение изменений в части: 

- продления срока реализации Программы 

до 2019 года (с финансированием из 

областного бюджета); 

 

 

- перераспределения средств между 

мероприятиями Программы; 

 

- дополнения подпрограммой 

«Диверсификация экономики моногородов  

Челябинской области на 2017 – 2019 годы»  

 

Приведение в соответствие с  Законом 

Челябинской области от 23.12.2016 г. № 470-ЗО 

«Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Необходимость актуализации формулировок 

государственной программы 

 

Поручение Губернатора Челябинской области от 

08.12.2015 г. № 01-60/29634 
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№ п/п
Наименование госпрограммы 

(подпрограммы)
(Мв)  (М)

Степень 

реализации 

мероприятий 

(СРм=Мв/М)

Зп Зф

Степень 

соответствия 

фактических 

затрат 

запланированн

ым 

(Ссуз=Зф/Зп)

Эффективность 

использования 

средств 

областного 

бюджета 

(Эис=СРм/Ссуз)

Степень реализации 

подпрограммы 

(Примечание: 

расчет СРпп 

произведен в 

приложении 2)  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

(ЭРпп=СРпп*Эис)

Коэфф. 

значимости 

подпрограмм

ы Кj=Фj/Ф

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСПРОГРАММЫ 

(ЭРгп) 

  ∑ЭРп/п х kj

1

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика

Челябинской области» на 

2016-2019 годы

28 32 0,875 2159953,08 2156014,18 0,998 0,877 0,997 0,874 1 0,960

1.1

Подпрограмма «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Челябинской области на 2016 

– 2019 годы»

16 19 0,842 302502,25 300760,75 0,994 0,847 0,997 0,844 0,139 0,117

1.2

Подпрограмма «Развитие 

промышленности 

Челябинской области на 2016 

– 2019 годы»

4 5 0,800 202200,00 202200,00 1,000 0,800 1,000 0,800 0,094 0,075

1.3

Подпрограмма 

«Стимулирование развития 

экономики Челябинской 

области на 2016 – 2019 годы»

6 6 1,000 1566937,70 1566937,61 1,000 1,000 1,000 1,000 0,727 0,727

1.4

Ведомственная целевая 

программа 

«Совершенствование 

государственного 

стратегического управления» 

на 2017 - 2019 годы

2 2 1,000 88313,13 86115,82 0,975 1,026 0,999 1,025 0,04 0,041

Приложение 1

Расчет показателей эффективности за 2016 год госпрограммы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2019 годы

N

п/п п/ппз

1

СР = СД / N
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1 2 3 4 5=4/3 6

Государственная программа

Валовой региональный продукт, млрд. рублей 985,000 984,200 984,200 1,000 1,000

Производительность труда в «базовых» отраслях, млн. рублей на 

одного работающего 4,800 5,100 5,190 1,018 1,000

Прирост высокопроизводительных рабочих мест по отношению к 

предыдущему году, тыс. единиц 13,000 15,000

информация 

отсутствует -

Объем экспорта, млн. долларов 3329,100 2896,300 3038,600 1,049 1,000

Вывоз продукции в субъекты Российской Федерации, млрд. рублей 447,700 430,000 415,900 0,967 0,967

Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей 212,800 203,900 193,800 0,950 0,950

Место Челябинской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, группа 

/ место II II 32 место** 1,000 1,000

Индекс промышленного производства, % 98,000 97,000 96,100 0,991 0,991

Степень реализации госпрограммы (СРгп) 0,987

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 2016 – 2019 

годы»

Количество муниципальных образований Челябинской области – 

получателей субсидий на содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, единиц 36,000 39,000 39,000 1,000 1,000

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей субсидий на возмещение затрат по реализации 

предпринимательских проектов, единиц 60,000 63,000 81,000 1,286 1,000

Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и 

среднего предпринимательства -получателями субсидий на 

возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов, 

единиц 120,000 29,000 363,000 12,517 1,000

Приложение 2

Министерство экономического развития Челябинской области

Расчет степени реализации госпрограммы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2019 годы (СРгп)

Показатели 2015 год

Достижение индикативных 

показателей за 2016 год

Степень достижения 

планового значения 

индикатора 

(СД=ЗП/ЗП)

Если СД > 1, 

то принимается 

СД = 1план факт
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

воспользовавшихся услугами Регионального интегрированного 

Центра – Челябинская область, единиц 100,000 120,000 120,000 1,000 1,000

Количество услуг, оказанных Центром инжиниринга - Челябинская 

область субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц 130,000 130,000 130,000 1,000 1,000

Количество кредитных договоров (договоров лизинга, договоров о 

предоставлении банковской гарантии), заключенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства под поручительство 

некоммерческой организации – Фонда развития малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области, единиц 246,000 250,000 244,000 0,976 0,976

Количество информационно-консультационных услуг, 

предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, 

единиц 18000,000 18000,000 18000,000 1,000 1,000

Степень реализации подпрограммы (СРпп) 0,997

Подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской 

области на 2016 – 2019 годы»

Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, 

реализующих проекты, направленные на содействие 

импортозамещению, в рамках промышленных кластеров, 

индустриальных парков, технопарков и территорий опережающего 

социально-экономического развития в Челябинской области, единиц

- * 7,000 7,000 1,000 1,000

Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, 

которым оказана финансовая поддержка по возмещению части затрат 

на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленного производства, единиц - * 4,000 4,000 1,000 1,000

Количество созданных юридическими   лицами – субъектами 

деятельности в сфере промышленности, реализующими 

инвестиционные проекты по модернизации и развитию 

промышленного производства, новых рабочих мест (в том числе 

высокопроизводительных) от суммарной штатной численности 

работников указанных юридических лиц, % - * 1,000 1,000 1,000 1,000

Суммарный размер привлеченных внебюджетных инвестиций в 

рамках реализации инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленного производства, млн. рублей - * 40,000 40,000 1,000 1,000

Количество действующих промышленных кластеров в Челябинской 

области, единиц - * 1,000 1,000 1,000 1,000

Количество действующих индустриальных парков и технопарков в 

Челябинской области, единиц - * 1,000 1,000 1,000 1,000

Количество заключенных инвесторами специальных инвестиционных 

контрактов с участием Челябинской области, единиц 

- * 1,000 1,000 1,000 1,000
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Количество участников окружных этапов конкурса 

профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского 

федерального округа, вовлеченных в производственную сферу, для 

изменения ситуации на рынке труда в связи с острым дефицитом 

квалифицированных рабочих кадров, единиц

- * 72,000 72,000 1,000 1,000

Степень реализации подпрограммы (СРпп) 1,000

Подпрограмма «Стимулирование развития экономики 

Челябинской области на 2016 – 2019 годы»

Количество выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 

территории Российской Федерации и за рубежом, единиц 12,000 20,000 20,000 1,000 1,000

Количество мероприятий, проведенных с использованием 

презентационных материалов, единиц - * 50,000 50,000 1,000 1,000

Количество международных мероприятий, организованных с 

привлечением переводчиков, единиц - * 10,000 10,000 1,000 1,000

Количество специалистов, завершивших обучение в рамках 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации, человек 80,000 60,000 60,000 1,000 1,000

Количество инвестиционных проектов, получивших сопровождение в 

режиме «одного окна», единиц 28,000 28,000 45,000 1,607 1,000

Сохранение долгосрочного рейтинга Челябинской области, 

присвоенного Филиалом компании «Фитч Рейтинг СНГ Лтд» 

(да/нет): да да да 1,000 1,000

в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-»;

национального долгосрочного рейтинга на уровне «AA+ (rus)»;

краткосрочного рейтинга в иностранной валюте на уровне «F3»

Степень реализации подпрограммы (СРпп) 1,000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 

государственного стратегического управления» на 2017 - 2019 

годы

Среднее отклонение фактических значений основных показателей 

социально-экономического развития Челябинской области от 

прогнозируемых Минэкономразвития Челябинской области значений, 

% 10,000 10,000 9,200 1,087 1,000

Доля городских округов и муниципальных районов Челябинской 

области, принявших муниципальные нормативные правовые акты по 

оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в общем количестве городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области, % 100,000 100,000 100,000 1,000 1,000
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Доля проектов нормативных правовых актов, разработанных 

Минэкономразвития Челябинской области, в отношении которых 

проведена оценка регулирующего воздействия, в процентах к общему 

количеству проектов нормативных правовых актов 

Минэкономразвития Челябинской области, подлежащих оценке 

регулирующего воздействия, % 100,000 100,000 100,000 1,000 1,000

Количество информационных статистических материалов с учетом 

периодичности и тиража, единиц 3174,000 3039,000 3037,000 0,999 0,999

Степень реализации подпрограммы (СРпп) 0,999

Степень реализации госпрограммы (СРгп) 0,997
* мероприятий, направленных на достижение данных показателей, не предусмотрено

** АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с 2016 года изменило методику Национального рейтинга, исключив разделение на группы и оставив только место в рейтинге
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