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Челябинская область образована 17 января 1934 года. 

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

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

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

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

Численность населения на 01.01.2018 г. – 3492,7 тыс. человек. 

Среди регионов РФ по итогам 2017 года область занимает 3 место по 

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

яиц, 6 место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих 

производствах, 15 место по обороту розничной торговли и по объему 

платных услуг населению, 15 место по вводу жилья, 27 место по объему 

инвестиций в основной капитал (за 9 месяцев 2017 года). 
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Основные показатели 

социально-экономического развития Челябинской области  

за 2017 год 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
2017 г. 

2017 г.  

в %  

2016 г. 

Декабрь 2017 г. 

декабрю  

2016 г. 

ноябрю 

2017 г. 

Индекс промышленного 

производства 
% х 105,3 104,9 96,5 

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

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

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

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

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

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

производство кожи и изделий из 

кожи  
% х 101,5 84,7 100,0 

обработка древесины и 

производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и 

материалы для плетения 

% х 111,7 95,0 95,7 

производство бумаги и бумажных 

изделий 
% х 92,5 105,4 102,2 

производство химических веществ 

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

производство лекарственных 

средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

% х 105,8 91,0 117,0 

производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции 

% х 100,8 106,4 99,1 

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

производство готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

% х 92,9 90,3 90,5 

производство компьютеров, 

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

производство электрического 

оборудования  
% х 102,6 105,5 132,3 

производство машин и 

оборудования, не включенных в 

другие группировки 

% х 97,2 101,3 92,8 

производство автотранспортных 

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

производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования 

% х 81,2 61,6 68,4 

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

производство прочих готовых 

изделий 
% х 91,2 121,5 139,8 
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Показатели 
Единица 

измерения 
2017 г. 

2017 г.  

в %  

2016 г. 

Декабрь 2017 г. 

декабрю  

2016 г. 

ноябрю 

2017 г. 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 

% х 97,1 92,5 114,7 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

% х 105,0 84,3 83,7 

Производство промышленной 

продукции: 

  
   

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

уголь  тыс. тонн х 80,8 х х 

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

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

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

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

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

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

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

мясо крупного рогатого скота, 

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

мясо и субпродукты пищевые 

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

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

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

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

Объем работ, выполненных по виду 

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

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

Грузооборот автомобильного 

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

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета 
области, в том числе внутренние 

обороты (по данным Минфина) 

млн. рублей 151 017,1 108,9 - - 

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

бюджеты муниципальных 

образований  

млн. рублей 
34 005,1 111,2 - - 

Прибыль прибыльных 

организаций по крупным и средним 

предприятиям 

млн. рублей 186 711,5 90,7 - - 

Среднемесячные денежные доходы  

в расчете на душу населения 
рублей 23 025,2 98,1 99,7 131,3 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения 
% х 94,7 97,1 130,5 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника 

по полному кругу организаций 

рублей 32 196,1 107,0 105,8 117,7 

Реальная заработная плата % х 103,9 103,4 117,2 
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Показатели 
Единица 

измерения 
2017 г. 

2017 г.  

в %  

2016 г. 

Декабрь 2017 г. 

декабрю  

2016 г. 

ноябрю 

2017 г. 

Просроченная задолженность по 

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

в 11,9 р. 

меньше 
100,0 

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

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

Численность зарегистрированных 

безработных на 01.01.2018 г. 

тыс. 

человек 
26,7 х 80,4 106,0 

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

Индекс цен производителей 

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

Экспорт млн. долл. 3 821,6 125,8 - - 

Импорт млн. долл. 1 667,2 168,9 - - 

 

* - январь-сентябрь 2017 года 

 

Положительные тенденции социально-экономического развития 

области в 2017 году (в % к 2016 году): 

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

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

сбора и утилизации отходов – на 5,0%, обрабатывающие производства – на 

5,7%;  

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

- грузооборот автомобильного транспорта – на 20,5%; 

- ввод жилых домов – на 6,7%; 

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

- налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета –  

на 8,9%; 

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

сравнению с уровнем на 01.01.2017 г.; 

- реальная заработная плата – на 3,9%; 

- экспорт – на 27,4%, импорт – на 47%. 

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

- оборот розничной торговли снизился на 2,7%; 

- объем платных услуг населению – на 1,1%; 

- реальные располагаемые денежные доходы населения снизились  

на 5,3%; 

- прибыль прибыльных организаций по крупным и средним 

предприятиям – на 9,3%. 
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I. Развитие реального сектора экономики 

1.1 Промышленность 

По итогам 2017 года индекс промышленного производства по основным 

видам деятельности по полному кругу организаций-производителей составил 

105,3% к уровню 2016 года. В структуре промышленного производства 

Челябинской области наибольший удельный вес имеют обрабатывающие 

производства, индекс промышленного производства в которых составил 105,7% 

к уровню 2016 года, в добыче полезных ископаемых – 108,6%, в обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 97,1%, 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений – 105%. 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА. Обрабатывающие 

производства (металлургия, машиностроение, в том числе оборонно-

промышленный комплекс) – базовый сектор экономики, который определяет 

экономическую специализацию Челябинской области. Максимальная доля в 

структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств приходится 

на вид деятельности «Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий» (62%). Машиностроение является одним из 

приоритетных производств Челябинской области. Предприятия 

машиностроительного комплекса производят 11,5% промышленной продукции 

области. 

По видам экономической деятельности индекс промышленного 

производства составил: 

в производстве машин и оборудования – 97,2%, снижено производство 

двигателей гидравлических и пневматических вращательного действия на 

39,3%, кранов мостовых – на 58,8%, кранов на гусеничном ходу – на 59,1%; 

в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

– 101,1% отмечен рост производства автобусов на 5,5%, автомобилей-тягачей 

седельных для полуприцепов – на 53,5%; 

в производстве электрического оборудования – 102,6%, рост 

производства частей электродвигателей, генераторов и трансформаторов на 

111,0
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27,5%, водонагревателей проточных и накопителей электрических – более чем 

в 3 раза. 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 

141,6%, рост отмечен в производстве приборов для измерения электрических 

величин или ионизирующих излучений более чем на 20,5%, инструменты и 

приборы прочие для измерения, контроля и испытаний – на 52,8%.  

Основные причины снижения индекса производства промышленной 

продукции в машиностроении: 

- затруднение доступа к заемному финансированию, высокие процентные 

ставки; 

- сложности с поставками иностранных комплектующих для 

предприятий; 

- волатильность рубля. 

в производстве текстильных изделий – 110,9%, отмечается рост  

производства текстильных тканей на 11,3%, производства материалов нетканых 

(кроме ватинов) – на 14,5%; 

в производстве одежды – 119%; 

в производстве кокса, нефтепродуктов – 96,3%; 

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

в производстве кожи и изделий из кожи – 101,5%; 

в металлургическом производстве – 107,2%: 

в металлургическом производстве отмечен рост производства чугуна на 

3,6%, стали нелегированной – на 3,5%, феррохрома – на 60,7%, стальных труб – 

на 22,0%; 

в производстве цветных металлов отмечено снижение производства 

необработанного никеля на 88,4%, рост производства меди рафинированной  

на 3,6%, цинка необработанного – на 3,9%. 

Сегодня спрос на продукцию металлургов активно поддерживают 

трубопрокатные и оборонные предприятия; 

в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, 

крое мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

– 111,7%; 

в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 99%;  

в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – 

100,8%, в том числе в производстве строительных керамических материалов – 

103,9%, цемента, извести и гипса – 93,1%, изделий из бетона, гипса и цемента – 

98,4%; 

в производстве бумаги и бумажных изделий, издательской и 

полиграфической деятельности – 92,5%; 

в производстве прочих готовых изделий – 91,2%. 

Существенную долю в объем промышленного производства региона в 

2017 году вносили предприятия оборонно-промышленного комплекса. Ряд 

предприятий в 2017 году имел значительный портфель заказов по выпуску 

специальной продукции, превышающий уровень предыдущего года. 

Увеличение объема выпуска специальной продукции к уровню 

предшествующего года отмечено на следующих  региональных 
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предприятиях оборонно-промышленного комплекса: ПАО «Челябинский 

часовой завод «Молния», АО «НПО «Электромеханики» (г. Миасс),  

АО «Златмаш» (г. Златоуст), ПАО «Радиозавод» (г. Кыштым), АО «НИИ 

«Гермес» (г. Златоуст), АО «НПО «Электромашина» (г. Челябинск), АО «712 

Авиационный ремонтный завод» (г. Челябинск), АО «Катав-Ивановский 

приборостроительный завод», ФГУП «Приборостроительный завод»  

(г. Трехгорный), АО «Челябинский радиозавод «Полет», АО «НПО «Сплав» 

производство № 3, АО «Сигнал» (г. Челябинск), ООО «ЧТЗ-Уралтрак»  

(г. Челябинск).      

Снижение объема выпуска государственного оборонного заказа по 

сравнению с предшествующим годом отмечено на следующих региональных 

предприятиях: АО «Миасский машиностроительный завод»,  

АО «Уралэлемент» (г. Верхний Уфалей), АО «Завод «Пластмасс», АО «СКБ 

«Турбина» (г. Челябинск), АО «ГРЦ им. академика В.П. Макеева» (г. Миасс), 

«Усть-Катавский вагоностроительный завод» - филиал ФГУП «ГКНПЦ  

им. М.В. Хруничева». 

Снижение объема выпуска специальной продукции на данных 

предприятиях обусловлено отсутствием заказов на выпускаемую продукцию  со 

стороны Министерства обороны Российской Федерации и других заказчиков. 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Добыча полезных 

ископаемых – 108,6% к уровню 2016 года, в том числе добыча угля – 80,8%, 

добыча металлургических руд – 108,4% к соответствующему уровню 2016 года, 

добыча прочих полезных ископаемых – 110,1%. 

Правительством области велась системная работа с проблемными 

предприятиями области. 

В целях стабилизации ситуации на предприятиях Челябинской области, 

находящихся в сложном социально-экономическом состоянии, руководители 

предприятий привлекались к участию в заседаниях рабочей группы по 

выработке мер, направленных на оказание содействия промышленным 

предприятиям Челябинской области в стабилизации финансово-

экономического состояния (распоряжение Губернатора Челябинской области  

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

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

ситуации на предприятиях. Их реализация находится на контроле 

Правительства Челябинской области. 

Справочно: 

АО «Южноуральский завод «Кристалл»» 

Для решения вопроса технических условий подключения  

АО «Южноуральский завод «Кристалл»» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» Министерством экономического развития 
Челябинской области проведено совещание по вопросу обеспечения 
электроснабжения завода. 

По результатам проведенной работы ОАО «МРСК Урала»-
«Челябэнерго» подготовлены изменения в технические условия № 4846-ТС-
0103-ТУ от 11.04.2013, которые 15.01.2018 года направлены в адрес  

АО «Южноуральский завод «Кристалл» с дополнительным соглашением к 
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заключенному ранее договору на технологическое присоединение к 
электрическим сетям.  

Результат данной работы позволил свести к нулю издержки завода на 

строительство собственной генерации, значительно превышающие   
финансовые возможности предприятия (оценочная стоимость – 300 млн. 
рублей).  

Также в 2017 году проведен ряд мероприятий, направленный на решение 
вопроса обеспечения отечественным кварцевым сырьем АО «Южноуральский 
завод «Кристалл»» и ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат». 

По результатам проведенной работы в проект перечня 
государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по 
воспроизводству минерально - сырьевой базы за счет средств федерального 

бюджета на 2018 год включен объект «Поисковые работы на кварцевое сырье 
для производства высокотехнологичной продукции на Центральном и Порт-
Артуровском участках Татищевской площадки». Это позволит обеспечить 

отечественным кварцевым сырьем завод «Кристалл» и ОАО «Кыштымский 
горно-обогатительный комбинат». 

ООО «Уфалейтранс»  

ООО «Уфалейтранс» осуществляет отгрузку продукции  
ООО «Курминский кварцит», а также оказывает услуги прочим 
грузоотправителям по станции В. Уфалей. 

В целях ликвидации дефицита вагонов ООО «Уфалейтранс» 
Минэкономразвития Челябинской области направлен запрос в адрес 
начальника Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»  

В.А. Попова об оказании содействия в заключение договора с АО «Федеральная 
грузовая компания» (далее – АО «ФГК») и в целях обеспечения  
ООО «Уфалейтранс» подвижным составом в количестве 100-150 полувагонов 

ежемесячно.  
По итогам проведенной совместной работы 23.10.2017 г. между  

ООО «Уфалейтранс» и АО «ФГК» подписан договор. Осуществляется 

постоянный мониторинг ситуации. В январе 2018 года отгрузка идет  
в плановом режиме.  

Министерством экономического развития Челябинской области 

проводилась работа, направленная на получение предприятиями Челябинской 
области государственной поддержки. По итогам 2017 года государственная 
поддержка оказана: 

АО «АЗ «Урал» – субсидии на проценты по инвестиционным кредитам, 
на компенсацию затрат по экспортным НИОКР, на компенсацию затрат по 

транспортировке продукции на экспорт, регионам на технику CNG (свыше 

500 млн. рублей); 
ОАО «Челябинский механический завод» – субсидия из федерального 

бюджета на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест в 

рамках основного мероприятия «Развитие машиностроения 
специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная 
техника, пожарная аэродромная, лесная техника)» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 
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ее конкурентоспособности»; субсидия из федерального бюджета российским 
организациям - субъектам деятельности в сфере промышленности на 
компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий 

средств производства потребителям (свыше 115 млн. рублей);  
ЗАО «Юничел» – субсидия из федерального бюджета организациям 

промышленности для возмещения части затрат, понесенных на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей 
производственной деятельности; субсидирование части затрат предприятий 

легкой промышленности на уплату процентов по кредитам на цели реализации 
проектов по увеличению объемов производства продукции (36 млн. рублей); 

ООО «Ходовые Системы» – субсидия из федерального бюджета на 

развитие кооперации российских вузов, научных учреждений и 
производственных предприятий (130 млн. рублей); 

АО «Златоустовский машиностроительный завод» – финансирование 

мер по предупреждению производственного травматизма из фонда 
социального страхования (свыше 1,5 млн. рублей). 

Следует отметить, что ситуация, сложившаяся в 2014-2017 годах, 

существенным образом отличается от кризиса 2009 года. Преодоление 

негативных явлений путем использования лишь финансовых инструментов 

невозможно, необходимы более существенные структурные изменения в самой 

экономике. В связи с этим необходима консолидация действий федеральных и 

региональных органов исполнительной власти по поиску новых механизмов 

государственной поддержки промышленного производства. 

С целью реализации мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности Минэкономразвития региона сформирована система 

институтов поддержки промышленных предприятий, таких как: Агентство 

инвестиционного развития, Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства, Инновационный бизнес-инкубатор, Центр поддержки 

экспорта Челябинской области, Государственный фонд развития 

промышленности, Агентство международного сотрудничества, Центр 

кластерного развития. 

В конце мая 2017 года в г. Челябинске состоялось торжественное 

открытие единого офиса, объединившего все институты поддержки бизнеса, 

получившего название «Территория бизнеса». Подобных площадок на 

территории России пока нет.  Кроме того, на площадке территории бизнеса 

разместился многофункциональный центр, где предприниматели смогут 

получить государственные услуги в режиме «одного окна». Реализация данного 

проекта позволит более широко ознакомить предпринимателей со всеми 

предоставляемыми мерами государственной поддержки, как на региональном 

уровне, так и на федеральном. 

В соответствии с положениями Закона Челябинской области  

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

и принятыми федеральными механизмами государственной поддержки в 2017 

году продолжалась работа по внесению необходимых изменений в 

региональное законодательство и созданию региональной инфраструктуры 
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развития промышленности.  

При заключении специального инвестиционного контракта (далее – 

СПИК) инвестор получает следующие выгоды: 

- снижение региональной составляющей ставки налогов на прибыль и 

имущество организаций; 

- сохранение налоговой нагрузки на весь срок реализации проекта 

(до 10 лет); 

- возможность получения статуса единственного поставщика в рамках 

государственных и муниципальных закупок. 

В июле 2017 года заключен СПИК с ОАО «ММК-Метиз» по проекту 

модернизации производства метизной продукции (объем инвестиций –  

2,8 млрд. рублей, создание 220 высокотехнологичных рабочих мест).  

1 федеральный (трехсторонний) СПИК прошел одобрение на 

региональном Экспертном совете по импортозамещению при Правительстве 

Челябинской области и подан на согласование в Министерство 

промышленности и торговли РФ (ООО «Интерпак-М», инвестиции – более  

828 млн. рублей, создание 200 высокотехнологичных рабочих мест). 

СПИК направлен на обеспечение определенности взаимоотношения 

бизнеса и власти, как гарантии неизменности налоговых льгот на период 

действия контракта.  

В части формирования и развития региональных институтов 

поддержки промышленности и региональной промышленной 

инфраструктуры продолжают свою работу Государственный Фонд развития 

промышленности и Центр кластерного развития Челябинской области, 

созданные в 2016 году. 

6 июня 2016 года Региональный «Государственный Фонд развития 

промышленности» (далее – Фонд) первым в России подписал соглашение с 

ФГАУ «Российский фонд технологического развития» о совместном 

финансировании проектов Челябинской области по ставке 5% годовых, срок 

займа – не более 5 лет. Сумма займа может составлять от 20 до 100 млн. 

рублей, общий бюджет проекта – не менее 40 млн. рублей.  

Фондом финансируются проекты, реализуемые в приоритетных 

направлениях промышленности, по выпуску конкурентоспособной продукции с 

импортозамещающим или экспортным потенциалом. 

В Фонде действует консультационный центр, где можно получить 

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

поддержки промышленных предприятий.  

Итоги работы Фонда в 2017 году:  

Одобрено Наблюдательным советом Фонда – 6 проектов: АО «КБ 

«Биоморфные роботы», ЗАО «Мапра», ИП Фендель Ю.В.,  

ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА», ООО «Теплоприбор Экспресс Анализ»,  

ООО «ТД Жилкомснаб». 

Заключено 5 договоров льготного займа на сумму 28,6 млн. рублей: 

- ЗАО «Мапра» на сумму 4 млн. рублей (объем привлеченных инвестиций 

без учета займа Фонда – 5,46 млн. рублей); 
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- ИП Фендель Ю.В. на сумму 9 млн. рублей (объем привлеченных 

инвестиций без учета займа Фонда – 335,8 млн. рублей). 

- ООО «УСА» на сумму 6,15 млн. рублей (объем привлеченных 

инвестиций без учета займа Фонда – 37,15 млн. рублей). 

- ООО ТД «Жилкомснаб» на сумму 6 млн. рублей (объем привлеченных 

инвестиций без учета займа Фонда – 6,85 млн. рублей). 

- ООО «Теплоприбор Экспресс-Анализ» на сумму 3,474 млн. рублей 

(объем привлеченных инвестиций без учета займа Фонда – 17,2 млн. рублей). 

Одной из основных организаций поддержки промышленности стал 

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

Деятельность Центра 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. 

По результатам деятельности Центра в 2017 году в регионе сформировано 

2 новых промышленных кластера: 

1. «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и 

узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин»: 

– специализация: производство деталей и узлов дорожных, строительных 

и сельскохозяйственных машин; 

– объем выручки за 2016 год – 643,56 млн. рублей; 

– количество рабочих мест – 150 человек, в том числе 

высокопроизводительных– 90 человек;  

– якорное предприятие – ООО ПК «Ходовые системы». 

2. Арматурный промышленный кластер: 

– специализация кластера: производство шаровых кранов; 

– объем выручки за 2016 год – 3 600 млн. рублей; 

– количество рабочих мест – 1273 человек, в том числе 

высокопроизводительных – 728 человек; 

– якорное предприятие – ООО «ЧелябСпецГражданСтрой». 

В процессе формирования находятся 3 промышленных кластера: 

1.  «Уралагромаш»: 

– специализация: производство оборудования для сельского хозяйства и 

медицины; 

– объем выручки – 1,5 млрд. рублей. 

2. Кластер Легкой промышленности: 

– специализация: выпуск промышленного текстиля и спецодежды; 

– объем выручки – более 500 млн. рублей. 

3.  «Робототехника и Человеко-Машинный Интерфейс»: 

– специализация: производство антропоморфных роботов, мобильных 

робототехнических платформ, аниматронных костюмов и инфороботов; 
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Центр оказывает сопровождение кластерных проектов промышленных 

предприятий Челябинской области. 

Центр осуществлял консультирование инициаторов индустриальных 

парков и технопарков: 

– Технопарк «Робототехника» (разработка финансовой модели); 

– Индустриальный парк группы компаний НПП (разработка финансовой 

модели); 

– Индустриальный парк «Агро-Пром» (инициатор – Группа компаний 

КУРС). 

В течение года Центром оказывалась информационная поддержка 

предприятий Челябинской области по вопросам создания промышленных 

кластеров, создания и/или получения статуса резидента индустриальных 

парков и технопарков, территориального развития. Оказаны 494 консультации 

промышленным предприятиям области. 

Минэкономразвития велась работа по созданию и развитию 

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

«Техникс»: 

1. Индустриальный Парк «Станкомаш» – действующий частный 

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

Специализация – развитие производств приоритетных отраслей 

промышленности и реализация проектов импортозамещения.  

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

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

2016 года – в региональный реестр под № 1. 

Действующие резиденты: 

- АО «КОНАР» – завод по производству крупногабаритной запорной 

арматуры, производство опор для нефтепроводов, инжиниринг; 

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

производству сложных корпусных изделий весом до 25 тонн; 

- ООО «Корнет» – производство магистральных шиберных задвижек; 

- ООО «Станкомаш» – завод по производству специализированной 

продукции оборонного значения; 

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

предприятие по изготовлению нестандартных крупногабаритных  

металлоконструкций; 

- АО «Транснефть Нефтяные Насосы» – совместное российско- 

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

магистральных насосов для нефте- и продуктопроводов. 

На сегодняшний день на территории ИП «Станкомаш» постоянно 

работает 4398 человек.  

2. Индустриальный парк «ММК - Индустриальный парк» – частный 

индустриальный парк типа «браунфилд» (площадь – 8,8 га). В июле 2017 года 

внесен в реестр индустриальных парков и управляющих компаний 

Минпромторга России, в августе 2017 года – в региональный реестр 

индустриальных парков. «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» 

специализируется на металлургии и металлообработке, включает в себя  
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12 резидентов (138 рабочих мест). Резидентам индустриального парка 

предоставляются преференции по налогам (обнуление ставки налога на 

имущество и снижение региональной ставки налога на прибыль до 13,5%). 

Резиденты: 

- ООО «ПО Металлэнерго» – представлена комплексом направлений 

формирующих полный цикл проектирования,разработки, изготовления и 

шефмонтажа нестандартизированного оборудования и металлоконструкций; 

- ООО «СТАГМА» – ремонт и обслуживания станков, горно-шахтного 

оборудования; 

- ООО «Химтек» – услуги по стирке, химической чистке и ремонту 

спецодежды с 2006 года применяя современные методы; 

- ООО «Стальмонтаж» – изготовление металлоконструкций и 

нестандартизированного оборудования; 

- ЗАО «Магнитогорскгазстрой». Работает на рынке с 1994 года, 

специализируется на строительстве, монтаже, эксплуатации и техническом 

обслуживании магистральных газопроводов, газовых систем и оборудования 

промышленных предприятий и организаций социальной сферы; 

- ООО «Вектор-М» – разрабатывает и производит энергоэффективное 

осветительное оборудование на основе светодиодов.  

По итогам 2017 года резидентами индустриального парка отмечено 

значительное снижение себестоимости производимой продукции, а также 

дополнительный портфель заказов. 

3. Индустриальный парк «Техникс» – создаваемый частный 

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

площадке ООО «ЧТЗ-Уралтрак». 

Создана управляющая компания – ООО «Технопарк 

«Тракторозаводский». Пакет документов для получения аккредитации 

направлен в Минпромторг России. 

Потенциальные резиденты: 

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

строительной техники, запасных частей; 

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

дробильного оборудования, конвейеров и питателей для транспортировки 

породы, грохотов; 

- ООО «Мобидом» – проектирование, изготовление, монтаж 

металлических конструкций, модульных зданий, автофургонов; 

- ООО «Трансформер Урал» – разработка проектных решений, 

производство трансформаторных подстанций, строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы электроснабжения объекта; 

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

упрочнение и модернизация ресурсоопределяющих деталей; 

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

энергосберегающих пленочных электронагревателей «ПЛЭН». 

Продолжается работа по созданию и развитию Государственной 

информационной системы «Промышленность» (далее – ГИСП). 

Ожидаемый эффект от создания ГИСП: 
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- повышение эффективности деятельности органов исполнительной 

власти за счет сокращения времени получения и обработки информации о 

состоянии и прогнозах развития субъектов промышленной деятельности, 

сокращения объема бумажных документов, подлежащих подготовке, 

представлению и хранению; 

- создание условий для получения полной, достоверной и актуальной 

информации о состоянии дел в промышленности; 

- создание основы для повышения эффективности мер государственной 

поддержки субъектов промышленной деятельности; 

- повышение уровня информированности субъектов промышленной 

деятельности о мерах государственной поддержки промышленности. 

Продолжается работа с промышленными предприятиями региона по 

внедрению и развитию регионального кабинета Государственной 

информационной системы «Промышленность» (ГИСП). Региональный кабинет 

(ГИСП) позволит получить доступ к актуальной информации о промышленном 

секторе экономики, а также обеспечить обратную связь для контроля 

востребованности и эффективности применяемых мер государственного 

стимулирования при реализации политики импортозамещения. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 развитие современной промышленной инфраструктуры и 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, в том 

числе: 

 формирование региональных промышленных кластеров;  

 создание и развитие индустриальных парков и технопарков в 

Челябинской области; 

 оказание содействия в проведении диверсификации предприятий ОПК 

Челябинской области в рамках перехода на выпуск гражданской продукции; 

 создание условий для организации современных производств по 

выпуску конкурентоспособной, импортозамещающей продукции, в том числе: 

 выдача льготного заемного финансирования региональным 

промышленным предприятиям со стороны ОГАУ «Государственный Фонд 

развития промышленности Челябинской области»; 

 реализация кластерной политики, выявление кластерных инициатив и 

обеспечение развития промышленных, инновационных территориальных и 

иных видов кластеров в Челябинской области; 

 предоставление промышленным предприятиям гарантий и льгот путем 

заключения специальных инвестиционных контрактов между инвестором и 

Челябинской областью;  

 поддержка развития высокотехнологичных видов производства, в том 

числе производства промышленной продукции, не имеющей аналогов, 

произведенных в Российской Федерации; 

 продолжение работы по оказанию содействия предприятиям региона 

(создание на базе Государственной информационной системы 

«Промышленность» и портала «Проммониторинг» системы мониторинга 

предприятий области с целью определения рисков и перспектив хозяйственной 

деятельности компаний для дальнейшего принятия решений); 
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 реализация Плана содействия импортозамещению в Челябинской 

области до 2020 года. 

1.2 Агропромышленный комплекс 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 

2017 году по предварительным данным составил 126,1 млрд. рублей или 

102,5% к 2016 году. 

Растениеводство.  

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур выросла по 

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

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

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

году), овощей – 214,3 тыс. тонн (93,1%).  

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

сравнению с 2016 годом, овощей – осталась на уровне 2016 года, картофеля – 

снизилась на 1,1%. 

Основными производителями зерна в области являются 

сельскохозяйственные организации: их доля составила 48%. Крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями получено 

46,9% от общего объема производства зерна. 

Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах 

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

Положительная динамика отмечается в отрасли растениеводства 

защищенного грунта. Благодаря строительству новых высокотехнологичных 

тепличных комбинатов, применению новых технологий и различных 

инноваций в 2017 году тепличные комплексы с 33,8 гектаров собрали 23,4 тыс. 

тонн овощей защищенного грунта, что на 8% больше, чем в 2016 году. В 

настоящее время ведется строительство еще одного крупного тепличного 

комплекса площадью 25 га в Усть-Катавском городском округе по программе 

развития моногородов. Запуск тепличного комбината запланирован  

на 1 октября 2018 года. Развитие собственного тепличного овощеводства 

позволит к 2020 году достичь 50%-го обеспечения годовой потребности в 

овощах закрытого грунта на одного человека в Челябинской области, а также 

равномерности потребления качественных овощей закрытого грунта 
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населением в течение года. 

В 2017 году реализовывалась государственная программа Челябинской 

области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы» 

(постановление Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. № 724-П) 

(далее – госпрограмма). 

В 2017 году на реализацию мероприятий госпрограммы направлено из 

областного бюджета более 1,7 млрд. рублей (99% от плана). На условиях 

софинансирования из федерального бюджета привлечено более 2,3 млрд. 

рублей (100%). 

В 2017 году из областного бюджета было выделено 30,0 млн. рублей на 

приобретение минеральных удобрений, что позволило увеличить объем 

внесения минеральных удобрений в 2 раза до 12,6 тыс. тонн.  

Существенным резервом для увеличения урожайности зерновых культур 

является развитие селекции и семеноводства. На базе ООО «Чебаркульская 

птица» реализован проект строительства семенного завода по производству 

элитных семян: введены в эксплуатацию I и II очереди селекционно-

семеноводческого центра «Чебаркульские семена» мощностью 15,0 тыс. тонн 

(из областного бюджета выделено 37,2 млн. рублей). Кроме того, выплачены 

субсидии сельхозтоваропроизводителям на приобретение элитных семян и 

семян высоких репродукций в размере 38 млн. рублей из областного и 

федерального бюджетов. 

В 2017 году продолжались работы по строительству и модернизации 

овощных и картофельных хранилищ. ООО «Агро-Ресурс» построило 

картофелехранилище нового поколения с системой активной вентиляции 

общей мощностью хранения 1,5 тыс. тонн картофеля. Это позволит увеличить 

обеспеченность жителей области овощной продукцией собственного 

производства в зимнее время более высокого качества. 

Продолжались работы в Каслинском муниципальном районе по закладке 

фруктового сада, начатые в 2015 году («Григорьевские сады»). Общая площадь 

закладки сада за три года составила более 11 гектаров. В 2018 году планируется 

закладка еще 10 гектаров яблоневого сада сортами, районированными для 

условий Южного Урала. В 2017 году на закладку и уход за садами 

интенсивного типа направлено 5,5 млн. рублей. 

Животноводство.  

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 

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

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

и коз – 151,9 тыс. голов (98,1%), птицы – 24,7 млн. голов (95,7%).  

Хозяйствами всех категорий обеспечен небольшой рост производства 

основных видов продукции животноводства: мяса скота и птицы на убой  

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

яиц (104,8%), молока – 455,3 тыс. тонн (100%). 

Челябинская область продолжает лидировать по производству мяса всех 

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

произведен в птицеводстве – 350,5 тыс. тонн. Это 2-е место в российском 

рейтинге. В свиноводстве сохраняется положительная динамика поголовья и 
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производства продукции. Так, поголовье свиней по отношению к 2016 году 

выросло на 6,8%, в том числе в сельхозорганизациях – на 8,3%. В целом на 

территории области произведено 141,6 тыс. тонн свинины, в том числе на 

свинокомплексах – 120,6 тыс. тонн. Челябинская область занимает 6-е место в 

России по производству свинины. 

Область также занимает лидирующие позиции в России по производству 

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

видов). 

Яйценоскость кур-несушек в 2017 году составила 325 штук против  

322 штук в 2016 году. В 2017 году продолжали модернизацию, рассчитанную 

на увеличение производства яиц, ПАО «Птицефабрика Челябинская» и  

ООО «Чебаркульская птица».  

В животноводстве реализуется 5 инвестиционных проектов на общую 

сумму 4,0 млрд. рублей.  

В молочном животноводстве проект общей стоимостью 343 млн. рублей 

реализовало СПК «Подовинное»: строительство молочного комплекса на  

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

СПК «Коелгинское» осуществляет проект стоимостью свыше 80,0 млн. рублей, 

который позволит увеличить поголовье в данном хозяйстве до 2,5 тыс. коров. 

Проектные работы по строительству нового комплекса на 400 голов ведѐт 

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

Вместе с тем, Челябинская область по-прежнему нуждается в 

значительных инвестициях в модернизацию молочной отрасли. Из-за 

длительности производственного цикла выращивания крупного рогатого скота 

молочного направления молочное животноводство остается наименее 

привлекательной подотраслью, так же, как и мясное животноводство. Именно 

поэтому в регионе выплачиваются областные субсидии на поддержку мясного 

скотоводства (годовой объем – 68,3 млн. рублей).  

В рамках подпрограммы поддержки племенного дела 

сельхозтоваропроизводителям области направлено 74,6 млн. рублей. Потенциал 

Челябинской области, особенно в племенном животноводстве мясного 

направления, остается значительным: на территории региона сосредоточено 

14% общероссийского поголовья племенного скота мясной породы герефорд. 

В целях поддержки молочного животноводства выделены субсидии из 

областного и федерального бюджетов в размере 213,3 млн. рублей на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Это позволило на 

491 килограмм увеличить продуктивность дойного стада: удой на одну корову в 

среднем по области в 2017 году составил 5544 килограмм. В 2017 году 

увеличилось производство молока в фермерских хозяйствах и 

сельскохозяйственных организациях (без учѐта хозяйств населения). В 2017 

году объем производства в хозяйствах составил 186,5 тыс. тонн, что на  

11,6 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. 

В Челябинской области поддержка малых форм хозяйствования  

в 2017 году осуществлялась в виде предоставления: 

- грантов начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам 

и сельскохозяйственным потребительским кооперативам; 
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- субсидий на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору 

и доставке молока для переработки и реализации сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам (из областного бюджета). 

В 2017 году гранты предоставлены 17 начинающим фермерам (43,8 млн. 

рублей из областного и федерального бюджетов) и 4 семейным 

животноводческим фермам (28,2 млн. рублей). Крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами создано 54 новых рабочих места, обеспечен прирост 

сельскохозяйственной продукции на 70,9%. 

В 2017 году субсидии на возмещение части затрат на сбор и доставку 

молока предоставлены 13 сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на сумму 15,0 млн. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 

году. 

Начиная с 2017 года, в регионе оказывается грантовая поддержка 

кооперативов для развития материально-технической базы. Гранты 

предоставлены двум сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 

общую сумму 10 млн. рублей (из федерального бюджета 9,5 млн. рублей,  

из областного – 0,5 млн. рублей). Кооперативами, получившими грантовую 

поддержку, создано два новых постоянных рабочих места и обеспечен прирост 

объема реализованной сельскохозяйственной продукции на 10,2%. 

Поддержка сельских территорий. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Челябинской области на 2017-2020 годы» направлено 

139,4 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 97 млн. рублей, из 

федерального бюджета на условиях софинансирования – 42,4 млн. рублей, из 

них:  

- социальная выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам 

Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на 

селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в 

сельскую местность (из областного бюджета – 50,0 млн. рублей, из 

федерального бюджета – 23,2 млн. рублей). Ввод (приобретение) жилья 

составил 4,6 тыс. кв. м (при запланированных 4,2 тыс. км);  

- субсидия местным бюджетам на развитие газификации в населенных 

пунктах, расположенных в сельской местности (из областного бюджета –  

47 млн. рублей, из федерального бюджета – 19,2 млн. рублей). Протяженность 

построенных распределительных газовых сетей составила 40,69 км (при 

запланированных 28,05 км). 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки, 

достижение оптимального уровня самообеспечения Челябинской области 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием: 

 сбор зерновых и зернобобовых культур – 1,74 млн. тонн; 

 сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами –  

1,89 млн. гектаров; 
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 производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий – 

510,6 тыс. тонн; 

 производство молока в сельхозорганизациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей – 

168 тыс. тонн; 

 увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в 

агропромышленный комплекс на цели модернизации и развития производства, 

стимулирование ввода новых производственных мощностей 

агропромышленного комплекса.  

1.3 Строительство 

В 2017 году продолжалась работа по развитию жилищного строительства, 

улучшению жилищных условий населения, повышению доступности 

приобретения жилья. Ввод жилья по области составил 1 404,3 тыс. кв. метров 

или 106,7% к уровню 2016 года. 

Доля индивидуального жилищного строительства составила 36,9%  

(519 тыс. кв. метров), обеспеченность жилыми помещениями увеличилась с 

25,34 кв. метра до 25,78 кв. метра.  

По состоянию на 01.12.2017 г. кредитными организациями Челябинской 

области на приобретение и строительство жилья выдано 29234 ипотечных 

жилищных кредита на сумму 36,3 млрд. рублей. На фоне снижения 

средневзвешенной процентной ставки по выданным ипотечным кредитам  

(с 12% до 10,94%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечен 

рост количества выдаваемых кредитов на 22,9% и объѐмов кредитов на 30,9%. 

По состоянию на 01.10.2017 года рыночная стоимость 1 кв. метра жилой 

недвижимости на первичном рынке составила 34524,8 рубля, что составляет 

98% от стоимости такого жилья в IV квартале 2016 года (35226,8 рубля). 

В 2017 году молодым семьям выдано 286 свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства, из них  

282 семьи, реализовав свидетельства, приобрели жилые помещения.  

По результатам совместной работы с муниципальными образованиями в 

2017 году на территории Челябинской области предоставлено 1837 земельных 

участков для жилищного строительства общей площадью 289,3 га с 

ориентировочным объемом ввода жилья 300,5 тыс. кв. метров. 
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В рамках программы «Жилье для российской семьи» проведено  

5 конкурсных отборов застройщиков и проектов жилищного строительства  

(1 конкурс проведен в 2014 году, 3 конкурса – в 2015 году, 1 конкурс  

– в 2016 году), а также конкурсный отбор земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, введено в эксплуатацию 98 029,5 кв. метра 

жилья экономического  класса. За период с 2014 по 2017 год участниками 

программы признаны 4174 гражданина, из них реализовали свое право на 

приобретение жилья экономического класса 1258 граждан. 

Кроме того, завершена реализация областной адресной программы 

«Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в 

городах и районах Челябинской области», все показатели исполнены в полном 

объеме до установленного срока. В результате в 2017 году расселено 41,15 тыс. 

кв. метров аварийного жилья, улучшили жилищные условия 2,6 тыс. человек. 

Для расселения указанного аварийного фонда в 2016-2017 гг. в рамках 

программы приобретено (построено) 1014 жилых помещений общей площадью 

47,8 тыс. кв. метров, в том числе путем участия в долевом строительстве 

многоквартирных домов – 973 жилых помещений общей площадью  

45,7 тыс. кв. метров; на вторичном рынке – 41 жилое помещение общей 

площадью 2,1 тыс. кв. метров.  

Особое внимание уделялось строительству многоквартирных жилых 

домов, осуществляемых с привлечением средств граждан - участников долевого 

строительства. По состоянию на 01.01.2018 г. на территории 14 муниципальных 

образований 96 застройщиками ведѐтся строительство 315 объектов с 

привлечением денежных средств 12 746 дольщиков. Распоряжением 

Губернатора Челябинской области от 28.07.2017 г. № 838-р утвержден «План-

график («Дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем 

граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены 

для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на 

территории Челябинской области», в который включено 45 жилых домов, из 

которых введено в эксплуатацию 11 домов.  

Ведется реестр участников долевого строительства многоквартирных 

домов (обманутых дольщиков) на территории Челябинской области (далее – 

Областной реестр). По состоянию на 01.01.2018 г. в Областном реестре состоят 

60 «обманутых» дольщиков, имеющих право на государственную поддержку. В 

2017 году одному гражданину оказана государственная поддержка в виде 

предоставления социальной выплаты. 

В соответствии с частью 8 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 г. 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» осуществляется ведение реестра 

пострадавших граждан (далее – Федеральный реестр). По состоянию на 

01.01.2018 г. в Федеральном реестре состоит 2 415 граждан. 

За 2017 год исключено из Федерального реестра 312 граждан, в том 

числе: 

- 307 граждан в связи с передачей жилых помещений по договорам 

участия в долевом строительстве; 
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- 5 граждан в связи с представлением некоммерческой организацией 

«Фонд социальной поддержки дольщиков и заемщиков» актов приема – 

передачи квартир. 

В 2017 году поступило 1 890 заявлений о включении в Федеральный 

реестр, по итогам рассмотрения заявлений, поступивших в 2016-2017 годах 

принято решение о включении в Федеральный реестр 2355 граждан, отказано 

71 гражданину. 

В 2017 году в рамках государственной программы Челябинской области 

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

завершено строительство объектов: 

1) 1 объект коммунального хозяйства: 

- строительство сетей газоснабжения Парка индустриальных инноваций в 

пос. Малая Сосновка (восточный планировочный район) Сосновского 

муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-

изыскательские работы (протяженность 3020 метров); 

2) 3 объекта здравоохранения: 

- реконструкция хирургического корпуса № 3 - операционный блок № 2 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская 

областная клиническая больница», в том числе проектно-изыскательские 

работы (50 операций в сутки); 

- поликлиника. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Челябинский областной клинический онкологический 

диспансер» по ул. Блюхера, 42, г. Челябинск (500 посещений); 

- надземный переход для персонала между административным корпусом  

№ 2 и хирургическим корпусом № 3 ГБУЗ «ЧОКБ» (94,1 кв. метров); 

3) 1 объект жилищного строительства: 

- жилой дом № 1 по ул. Хохрякова в г. Челябинске (4138,3 кв. метров); 

4) 1 объект культуры: 

- школа искусств в г. Карабаше (150 учащихся); 

5) 1 объект образования: 

- реконструкция здания МДОУ «Детский сад № 6» по адресу:  

ул. Лобашова, 148, г. Касли Челябинской области (80 мест); 

Кроме того, частично завершены работы по проектированию объекта 

«Разработка 4 проектов зданий общеобразовательных организаций мощностью 

1500, 1000, 500 и 300 мест (на 250 учащихся и 50 детей дошкольного возраста) 

для повторного применения». 

В рамках государственной программы Челябинской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2020 годы» 

завершено строительство объекта «Строительство спортивно-тренировочного 

центра по современному пятиборью на базе конноспортивного комплекса 

«Рифей» (1 этап строительства). 

В рамках государственной программы Челябинской области «Содействие 

созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-20205 годы» 

завершено строительство школы в микрорайоне № 54 жилого района № 12 

Краснопольской площадки в Курчатовском районе г. Челябинска»  
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(1175 учащихся). 

В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» благоустроено 817 дворовых и 107 

общественных территорий. 

В рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-

2018 годы региональным оператором выполнены 8261 услуга и виды работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 1338 домах на общую сумму  

2216 млн. рублей, в том числе: 

5059 видов услуг по разработке проектно-сметной документации;  

1601 вид услуг по осуществлению строительного контроля; 

1601 вид строительно-монтажных работ. 

В 2017 году в рамках государственной программы Челябинской области 

«Чистая вода» в 2017 году продолжено строительство очистных сооружений в 

г. Верхнем Уфалее; модернизация системы механической очистки на очистных 

сооружениях канализации и капитальный ремонт напорного канализационного 

коллектора в п. Магнитка Кусинского района; проведено техническое 

обследование по завершению строительства очистных сооружений канализации 

и продолжена модернизация сетевого канализационного хозяйства  

в г. Карабаше; начаты работы по проектированию очистных сооружений 

канализации в с. Уйское; продолжены работы по обеспечению нормативным 

водоснабжением в населенных пунктах области. В результате реализации 

мероприятий государственной программы достигнуты запланированные 

индикативные показатели: 

- обеспечение качественной питьевой водой потребителей населенных 

пунктов (план 3– населенных пункта, факт – 4);  

- строительство сетей водоотведения (план – 2 км, факт – 2,2 км). 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 реализация государственных программ Челябинской области; 

 увеличение объемов вводимого жилья до 1460,0 тыс. кв. метров;  

 снос ветхого и аварийного жилищного фонда; 

 оказание государственной поддержки граждан в приобретении или 

строительстве жилья; 

 строительство объектов социальной сферы; 

 реализация мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий. 

1.4 Развитие инфраструктуры 

В 2017 году была продолжена совместная работа с главами 

муниципальных образований в части привлечения инвестиций по модернизации 

систем теплоснабжения и замене неэффективных котельных.  

С привлечением средств инвесторов в сумме более 272 млн. рублей завершены 

мероприятия по строительству и модернизации 19 неэффективных котельных. 

По предварительным данным построено 1,77 километров инженерных сетей, 

осуществлен капитальный ремонт 53,5 километров инженерных сетей и  

21 объекта коммунального хозяйства. 
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Одним из важных инструментов решения социальных и экономических 

проблем является процесс газификации области. В 2017 году на строительство 

газопроводов и газовых сетей из бюджетов различных уровней было 

направлено более 800 млн. рублей, из внебюджетных источников – более  

150 млн. рублей. Построено более 420 км газопроводов и газовых сетей,  

к 11 населенным пунктам, ранее не газифицированным, построены подводящие 

газопроводы, подключено к газу на ранее построенных сетях 8906 квартир, 

обеспечена возможность подключения к газу 9585 квартир (домов). 

Экономически обоснованный рост платежей граждан при полном отказе 

от бюджетного субсидирования с 1 июля 2017 года составил бы в среднем по 

области 8,4%. Однако, для Челябинской области Правительством Российской 

Федерации был утвержден средний индекс изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года – 3,9%. 

Губернатором Челябинской области были утверждены предельные 

(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Челябинской 

области на 2017 год в размере 3,9%. 

Во исполнение постановления Губернатора Челябинской области для 

населения Челябинской области были установлены льготные тарифы на 

тепловую энергию, обеспечивающие рост платежа не более 3,9%. 

Теплоснабжающим организациям была компенсирована разница между 

льготным и экономически обоснованным тарифом в объеме, выставленном 

населению, в сумме 1,2 млрд. рублей. 

В 2017 году реализация задач в сфере дорожного хозяйства 

осуществлялась в рамках двух государственных программ Челябинской 

области: 

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

годы» (постановление Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г.  

№ 654-П), в составе которой реализуется программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Челябинской агломерации (приоритетный 

проект «Безопасные и качественные дороги»); 

- «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 

годы», подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в 
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Челябинской области» (постановление Правительства Челябинской области  

от 21.12.2016 г. № 724-П). 

Объем финансирования, направленный на выполнение дорожных работ в 

2017 году, составил 11 992,2 млн. рублей (10 708,58 млн. рублей – средства 

областного бюджета, 1 283,62 млн. рублей – средства федерального бюджета), 

из них: 

1 456,08 млн. рублей – на строительство и реконструкцию региональных 

дорог;  

6 534,38 млн. рублей – на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

региональных дорог (в том числе 300,0 млн. рублей в рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги»);  

3 855,09 млн. рублей – на предоставление субсидий местным бюджетам 

(в том числе 700,0 млн. рублей в рамках приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги»). 

В результате: 

1) введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального и местного значения протяженностью 

81,47 км/115,28 п.м. в том числе: 

регионального значения – 49,32 км/115,28 п.м.; 

местного значения – 12,59 км; 

местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции – 19,56 км; 

2) отремонтировано 77,94 км автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального и местного значения (ремонт и 

капитальный ремонт), в том числе:  

автомобильных дорог регионального значения – 66,99 км. Кроме того, на 

двух автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

проведен ремонт щебеночного покрытия общей протяженностью 3,00 км; 

автомобильных дорог местного значения – 10,95 км. 

Перечень введенных в эксплуатацию объектов строительства и 

реконструкции региональных автомобильных дорог на 2017 год сформирован с 

учетом следующих приоритетов: 

1) исполнение поручения Президента РФ по удвоению строительства и 

реконструкции в 2013-2022 годах по сравнению с предыдущим десятилетием;   

2) приведение в нормативное состояние мостовых сооружений, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, в том числе: 

мостовой переход через реку Каймосты в Кусинском муниципальном 

районе (автомобильная дорога Движенец – Петрушкино – граница 

Башкортостана), 

мостовой переход через р. Сильга в Катав-Ивановском муниципальном 

районе (автомобильная дорога Юрюзань – железнодорожная станция Вязовая);  

3) выполнение работ по переводу автомобильных дорог с грунтовым 

покрытием в категорию автомобильных дорог с щебеночным типом покрытия 

общей протяженностью 11,675 км. 
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По итогам 2017 года протяженность сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения на территории 

Челябинской области составила 8 707 километров. 

Доля дорог, несоответствующих требованиям транспортно-

эксплуатационных показателей составляет 47,5 процента. 

В настоящее время на территории Челябинской области в рамках 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» реализуется 

программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Челябинской 

агломерации (далее – Программа). 

Общая протяженность автомобильных дорог Челябинской агломерации, 

вошедших в Программу, составляет 2 310,6 км, в  том числе: 

федерального значения – 241,417 км; 

регионального значения – 1449,183 км; 

местного значения – 620 км. 

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 

г. Челябинске проведены следующие мероприятия: 

ремонт дорожного покрытия – 573 452 кв. м; 

устройство линий наружного освещения – 55,17 км; 

установка дорожных знаков – 1 611 штук; 

установка светофорных объектов типа Т-7 и табло обратного отсчета 

времени горения – 138 шт.; 

замена и устройство барьерного ограждения – 254 штуки; 

восстановление дорожной разметки после ремонта покрытия –  

94 873 кв. м. 

В 2017 году объем финансирования мероприятий транспортной отрасли 

составил 182,43 млн. рублей, из них направлено: 

157,95 млн. рублей – субсидии организациям железнодорожного 

транспорта в целях обеспечения компенсации потерь в доходах пригородных 

компаний от государственного регулирования тарифов на перевозку 

пассажиров; 

22,88 млн. рублей – субсидии местным бюджетам на осуществление 

регулярных перевозок по регулируемым (нерегулируемым) тарифам на 

межмуниципальных маршрутах, в том числе садовых сезонных маршрутах. 

Всего за весь садовый период выполнено 11,2 тыс. рейсов, перевезено  

436,7 тыс. пассажиров, в т. ч. льготных категорий граждан 356,7 тыс. 

пассажиров; 

1,6 млн. рублей – субсидии местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках 

государственной программы Челябинской области «Доступная среда» на  

2016-2020 годы.  

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 реализация мер по повышению энергетической эффективности 

экономики Челябинской области и сокращению энергетических издержек в 

бюджетном секторе;  
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 обеспечение стабильной и надежной работы жилищно-коммунального 

хозяйства и систем жизнеобеспечения; 

 ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования  

75,394 км, в том числе: 

 регионального значения – 55,306 км; 

 местного значения, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населѐнных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции – 20,09 км; 

 ремонт и капитальный ремонт 55,34 км автомобильных дорог 

регионального значения общего пользования; 

 реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги», в результате которого планируется: 

 увеличение доли протяженности автомобильных дорог 

Челябинской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, до 58,7%; 

 снижение числа мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах Челябинской агломерации до 4%; 

 сохранение объема перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на уровне 2017 года – 63 пригородных 

поезда, из них 59 поездов ОАО «Свердловской пригородной компании» и 

4 поезда ОАО «Башкортостанской пригородной пассажирской компании»; 

 реализация мероприятий по развитию регулярных перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

 увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого 

подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) до 16,8%; 

 организация прямых авиационных сообщений между областным 

центром Челябинской области и областными центрами субъектов Российской 

Федерации, городом Астаной Республики Казахстан. 

1.5 Малый и средний бизнес 

В 2017 году реализация подпрограммы «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 2016-2019 годы 

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

осуществлялась по 6 приоритетным направлениям. 

1. Финансовая поддержка. 

В 2017 году принято решение включить в перечень основных 

мероприятий поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП) в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) 

развития малого и среднего предпринимательства только монопрофильных 

муниципальных образований. 

В 2017 году из местных бюджетов монопрофильных муниципальных 



 
28 

образований на реализацию муниципальных программ направлено 9,8 млн. 

рублей, что позволило привлечь территориям 56,7 млн. рублей из средств 

областного и федерального бюджетов.  

Субсидии предоставлены 12 городским округам и муниципальным 

районам на реализацию приоритетных направлений поддержки СМСП «на 

местах» (субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, с уплатой первого взноса и платежей по договорам 
лизинга; предоставление целевых грантов начинающим СМСП на уплату 
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; на поддержку и 

развитие СМСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности). 

Софинансирование муниципальных программ развития  

малого и среднего предпринимательства, млн. рублей 

В результате реализации муниципальных программ в монопрофильных 

муниципальных образованиях оказана адресная поддержка 83 СМСП, 

которыми планируется создать 0,5 тыс. новых и сохранить 2,5 тыс. рабочих 

мест. 

2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

На 01.01.2018 г. Фонд развития малого и среднего предпринимательства 

(далее – Фонд развития МСП) взаимодействовал с 22 банками-партнерами. 

В 2017 году Фондом развития МСП заключено 111 договоров 

поручительства на сумму более 560 млн. рублей, что позволило 

предпринимателям привлечь кредитов на сумму более 1,07 млрд. рублей. 

Отраслевая структура выданных кредитов под поручительство Фонда за 2017 год 
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Объем выданных Фондом поручительств  

по обязательствам СМСП, млн. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения доступа предпринимателей к заемному 

финансированию в 2017 году создана региональная микрофинансовая 

организация, которая включена в реестр микрофинансовых организаций 

Центрального Банка Российской Федерации 25.12.2017 г. Микрозаймы 

выдаются с начала 2018 года (выдано: 8 микрозаймов на 7,1 млн. рублей). 

В целях имущественной поддержки начинающих субъектов малого 

предпринимательства действует региональный бизнес-инкубатор (ГБУ 

Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор», далее – бизнес-

инкубатор), предоставляющий СМП в аренду на 3 года оборудованные 

мебелью и техникой нежилые помещения, оказывающий им необходимые для 

ведения предпринимательской деятельности услуги (консультационные, 

бухгалтерские, юридические и прочие услуги). 

На 01.01.2018 г. в бизнес-инкубаторе размещено 56 субъектов малого 

предпринимательства, в том числе: 

17 субъектов инновационной деятельности; 

20 субъектов молодежного предпринимательства; 

13 субъектов женского предпринимательства; 

6 субъекта социального предпринимательства. 

В 2017 году резидентам и сторонним организациям оказаны почти  

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

вопросам налогового законодательства и трудового права, бухгалтерского учета 

и отчетности, участия в выставочных мероприятиях, стартапах, аренды 

имущества, ликвидации предприятий, регистрации товарных знаков, 

интеллектуальной собственности, составлению инвестиционных планов и др. 

Для резидентов бизнес-инкубатора проведено обучение на 5 тренингах,  

1 семинаре и в 8 мастер-классах по вопросам ведения бизнеса; организовано 

участие резидентов в 3 выставочно-конгрессных мероприятиях, 1 бизнес-

встрече. 

За год объем выручки резидентов бизнес-инкубатора составил  

422,7 млн. рублей, объем налоговых отчислений – 46,2 млн. рублей, создано  

125 новых рабочих мест. Среднесписочная численность работников компаний-

резидентов – 187 человек. 

Резидентами бизнес-инкубатора реализуются проекты:  

в сфере информационных технологий;  
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по использованию альтернативного производства электроэнергии;  

по изготовлению медицинского оборудования и другие. 

Истории успеха резидентов бизнес-инкубатора. 

ООО «КИНОСТУДИЯ» ЧЕЛФИЛЬМ» – субъект женского 

предпринимательства, резидент бизнес-инкубатора с 6 декабря 2016 года. 

Занимается созданием многосерийного фильма. У компании уже есть 

договоренность о показе сериала с каналом СТС. 1-я серия вышла в эфир в 

июле 2017 года. В съемках участвуют подростки, обучающиеся на актерских 

курсах и начинающие челябинские кинематографисты под руководством 

московского режиссера. Если проект даст прибыль, вырученные средства могут 

направить на строительство полноценного съемочного павильона в 

г. Челябинске для съемки полнометражных картин. 

ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» – 

субъект инновационной деятельности, резидент бизнес-инкубатора с декабря 

2016 года.  

Осуществляет производство и установку инновационных павильонов 

ожидания общественного транспорта. В Челябинске установлено 2 такие 

остановки. В 2017 году компания выиграла тендер на установку павильонов  

в г. Сургут. Предприниматели установили 14 закрытых автопавильонов в 

центральной части города, которые полностью будут защищать горожан от 

ветра, снега и дождя. Каждая остановка, как и в Челябинске будет изготовлена 

со стенками из ударопрочного стекла, внутри две скамейки с подогревом, 

предусмотрены бесплатный Wi-Fi, розетки для подзарядки мобильных 

устройств, освещение, электронное табло с картой города и расписанием 

транспорта. Подобных объектов с таким функционалом и возможностями для 

дальнейшей модернизации еще нет ни в России, ни даже в Европе. 

ООО «Теплый монолит» – субъект инновационной деятельности, 

резидент бизнес-инкубатора с февраля 2017 года.  

Осуществляет строительство по технологии возведения 

энергоэффективных монолитных домов высотой до 4 этажей из 3D панелей. Из 

этих панелей собирается дом и специальным оборудованием наносится слой 

высокопрочного бетона изнутри и снаружи. После твердения армированный 

бетон несет всю нагрузку, а утеплитель надежно защищен со всех сторон 

бетоном. С использованием таких технологий построено 2 дома в Чурилово и 

Вахрушево, а также запланировано строительство в п. Кременкуль. 

С 01.07.2016 года на базе Фонда развития МСП создан Центр поддержки 

предпринимательства - Челябинская область (далее – ЦПП) с целью 

предоставления консультационных и образовательных услуг. Одним из 

направлений деятельности ЦПП станет сопровождение запущенного в регионе 

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

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

автоматизацию обработки заявок. Структура сайта разработана таким образом, 

чтобы популярные разделы сайта были доступны пользователю не более чем по 

3-м кликам. 

Для СМСП на новом сайте есть возможность оставить заявку на 

получение мер поддержки, которые присутствуют в регионе. На сайте 
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объединены все меры финансовой и инфраструктурной поддержки региона с 

доступным описанием по каждой из них. 

Одним из ключевых элементов сайта является горячая линия, на которой 

оперативно обрабатываются обращения посредством онлайн-заявок с сайта и 

телефонных звонков (единый номер телефона горячей линии по вопросам 

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

Также разработан и запущен новый модуль по автоматическому 

определению доступных мер поддержки посредством ввода на сайте ИНН 

субъекта малого и среднего предпринимательства. 

На едином портале «Территория бизнеса» работает «горячая линия» по 

проблемам предпринимательства. В 2017 году поступило более 800 обращений 

по актуальным для бизнеса вопросам большей частью по финансовой 

поддержке. По всем обращениям даны разъяснения. 

В Челябинской области с 2009 года реализуется Федеральная программа 

«Ты – предприниматель». Программа ориентирована на стимулирование 

активности молодежи в сфере предпринимательства, помощи молодым людям 

открыть свое дело, сделать первые шаги в сфере предпринимательства, а для 

тех, у кого уже есть свой бизнес – преодолеть возникшие трудности, улучшить 

свои навыки и обновить знания. Количество молодых людей Челябинской 

области, принявших участие в различных мероприятиях (форумах, «круглых 

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

образовательный проект «Открой дело» в Челябинском, Магнитогорском, 

Миасском, Златоустовском, Озерском городских округах и Саткинском 

муниципальном районе (385 человек). 

На территориях муниципальных образований области действуют  

3 микрофинансовые организации:  

 Микрокредитная компания «Фонд развития бизнеса» Саткинского 

муниципального района (с 2011 года); 

 Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – 

микрокредитная компания Златоустовского городского округа (с 2012 года); 

 Некоммерческая микрокредитная компания Фонд местного развития 

Еманжелинского муниципального района (с 2013 года). 

По состоянию на 01.01.2018 г. микрофинансовыми организациями 

выданы 85 микрозаймов на 55,4 млн. рублей (средняя ставка – 10,6%).  

Второй год подряд Челябинская область стала площадкой для проведения 

Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства». Это самое масштабное 

мероприятие, собравшее более 400 экспертов со всех регионов России, чья 

работа связана с поддержкой бизнеса. Также в 2017 году, в рамках 

Конференции Министерством экономического развития РФ проведена защита 

приоритетных проектов развития предпринимательства в регионах, по итогам 

которой Челябинская область получила самый больший лимит федеральных 

средств в стране (108,2 млн. рублей). 

3. В целях оказания имущественной поддержки бизнесу  

на специализированном сайте «Территория бизнеса» (Фонд развития малого и 

среднего предпринимательства Челябинской области) 
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http://территориябизнеса74.рф/normativnye-pravovye-akty/perechen-

munitsipalnogo-imushchestva на 01.01.2018 г. размещены:  

перечень федерального имущества, включающий 62 объекта общей 

площадью 15,61 тыс.кв.м.;  

перечень областного имущества на 29 объектов общей площадью  

5,8 тыс. кв.м.;  

84 перечня муниципального имущества для предоставления в аренду 

предпринимателям, включающих 901 объект общей площадью 2 937,4 тыс. кв. 

метров. 

В рамках «льготной приватизации» на 01.01.2018 г. субъектами малого и 

среднего предпринимательства подано 2,8 тыс. заявок на выкуп арендуемых 

областных и муниципальных помещений. В отношении 2,3 тыс. объектов 

приняты положительные решения о приватизации. Из них выкуплено в 

собственность предпринимателей (заключены договоры купли-продажи на 

сумму 4,1 млрд. рублей) 2,2 тыс. помещений общей площадью 385,1 тыс. кв. 

метров. 

В целях сотрудничества с АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» и наполнения Портала Бизнес-

навигатор МСП (бесплатный интернет-ресурс для начинающих и действующих 

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

подобрать помещение для бизнеса), размещены сведения об утвержденных 

перечнях государственного имущества и муниципального имущества в 

распределенной автоматизированной информационной системе 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

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

4. Снижение налоговой нагрузки. 

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

определяет самостоятельный налоговый режим для 77 видов деятельности  

(до 2016 года – 62 вида деятельности).  

Только в I полугодии 2017 года данным режимом воспользовалось 3 993 

индивидуальных предпринимателя (далее – ИП), которые приобрели – 4 502 

патента (в том числе 207 патентов с налоговой ставкой 0%), что на 30,2% 

больше чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество 

патентов приобретено в сфере розничной торговли – 32,1%, автотранспортных 

услуг – 12,1%, услуг по производству монтажных, санитарно-технических и 

сварочных работ – 7,8%, услуг по обучению на курсах и репетиторству – 6,1%, 

ремонт жилья – 5,1%, проведение занятий по физической культуре и спорту – 

3,6%, сдачи в аренду – 3,2%, услуг общественного питания – 2,9%. 

Челябинская область – один из первых регионов Российской Федерации, 

в котором законодательно установлены «налоговые каникулы», 

предусматривающие нулевую налоговую ставку для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в производственной, социальной или научной сферах.  

На 01.01.2018 г. с начала действия закона «налоговыми каникулами» 

воспользовались 2 255 ИП, в том числе: 803 ИП или 35,6% в производственной 

http://�����������������74.��/normativnye-pravovye-akty/perechen-munitsipalnogo-imushchestva
http://�����������������74.��/normativnye-pravovye-akty/perechen-munitsipalnogo-imushchestva
http://ais.economy.gov.ru/
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сфере, 605 ИП или 26,8% в социальной сфере, 462 ИП или 20,5% в научной 

сфере, 385 ИП или 17,1% в сфере бытовых услуг. 

5. Сокращение административных барьеров. 

В целях взаимодействия с предпринимательским сообществом в 

городских округах и муниципальных районах области назначен  

41 общественный представитель Уполномоченного по правам 

предпринимателей, а также – 21 общественный представитель по различным 

отраслевым направлениям (рынок банковских услуг, исполнение судебных 

решений, незаконное уголовное преследование, налоги, малый и средний 

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

таможня, антимонопольное законодательство, контрольно-надзорная 

деятельность и др.). 

В истекшем году Аппаратом Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области продолжена практика проведения 

совместных личных приемов с Прокуратурой Челябинской области.  

В 2017 году Аппаратом Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области проведено 21 образовательное 

мероприятие, в которых приняли участие около 1 500 представителей 

предпринимательского сообщества. С выездом в городские округа и 

муниципальные районы области проведено 16 тематических «круглых столов» 

по проблемным вопросам предпринимательской деятельности. 

В 2017 году Аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Челябинской области принимал активное участие в оценке 

регулирующего воздействия нормативных правовых актов, регулирующих или 

влияющих на предпринимательскую деятельность. Проведена экспертиза  

86 нормативных правовых актов.  

6. Контрольно-надзорная деятельность. 

В соответствии с Законом о защите прав юридических лиц 

индивидуальных предпринимателей (Федеральный закон от 26.12.2008 г.  

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

контроля проводятся плановые и внеплановые проверки.  

В Челябинской области насчитывается 17 видов регионального и  

13 видов муниципального контроля.  

В 2017 году при осуществлении регионального государственного 

контроля органы исполнительной власти Челябинской области провели  

6 631 проверку, в том числе 2 026 проверок СМСП. По сравнению с 

предыдущим периодом количество проверок уменьшилось на 7,1%, при этом 

возросло количество плановых проверок в 2,8 раза и сократилось количество 

внеплановых проверок на 12,3%.  

Увеличение количества плановых проверок регионального 

государственного контроля обусловлено следующими факторами: 

- возврата с муниципального уровня на уровень субъекта полного объема 

государственных полномочий по осуществлению регионального 

государственного экологического надзора, с учѐтом поэтапного увеличения 

инспекторского состава Министерства экологии Челябинской области. 

Завершение формирования службы надзора запланировано на 2018 год; 
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- в план проверок Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области были включены организации, о которых в 2016 году были 

сделаны выводы о вероятной недобросовестности; 

- план проверок Министерства сельского хозяйства Челябинской области 

на 2017 год сформирован согласно требованиям ветеринарного законодательства 

(о соблюдении обязательных требований по предотвращению причинению вреда 

жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;  

предупреждению возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; особо опасных заболеваний животных, недопущения их 

распространения на территории Челябинской области) с учетом оценки 

результатов проводимых за последние 3 года внеплановых проверок, оценки 

потенциального риска причинения вреда, связанного с осуществляемой 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями хозяйственной 

деятельности, а также поступивших уведомлением о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Общее количество проверок, проведенных органами муниципального 

контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 

Челябинской области в 2017 году составило 812 проверок, в том числе  

585 проверок СМСП. При этом возросло количество плановых проверок на 

25,5% и сократилось количество внеплановых проверок на 69,7%. 

В 2017 году органами местного самоуправления области увеличено 

количество плановых проверок исполнения пользователями муниципального 

имущества своих договорных обязательств, в целях выявления неэффективного 

использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

движимого и недвижимого муниципального имущества, неиспользование в 

течение длительного времени арендованного имущества, обеспечения 

сохранности муниципального имущества, надлежащей его эксплуатации в 

соответствии с целями и назначение. 

Доклады об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора) размещаются в Государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» в срок  

до 15 марта 2017 года. 

В рамках реализации приоритетной программы по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» и внедрению в Челябинской области 

целевой модели АСИ, в целях повышения эффективности и результативности 

контрольно-надзорной деятельности в регионе планируется переход на риск-

ориентированный подход при осуществлении контрольно-надзорных действий 

органами исполнительной власти Челябинской области и органов местного 

самоуправления. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 реализация паспорта проекта «Развитие сервисной модели поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Челябинской области»; 

 привлечение средств федерального бюджета на приоритетные 

мероприятия поддержки малого и среднего предпринимательства; 
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 осуществление комплекса мероприятий, направленных на развитие 

«единого окна» для бизнеса; 

 активное продвижение услуг, оказываемых региональными объектами 

инфраструктуры: Фондом развития МСП, Центром поддержки 

предпринимательства - Челябинская область, РЦИ-Челябинская область; 

 продолжение работы с органами местного самоуправления по 

выявлению муниципального имущества, подлежащего включению в Перечни 

государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) для передачи в аренду. 

1.6 Инновации 

Развитие инновационной инфраструктуры. 

В Челябинской области созданы и успешно функционируют: 

1) для имущественной поддержки начинающего бизнеса: 

областной инновационный бизнес-инкубатор и 3 инновационных 

бизнес-инкубатора: в Магнитогорске, Снежинске, Озѐрске.  

На их площадях размещено 123 стартапа с общей численностью 

работников 202 человека. Общий объем выручки резидентов бизнес-

инкубаторов за 2017 год составил 453,56 млн. рублей. 

Резидентами бизнес-инкубаторов реализуются проекты в сфере 

информационных, энергосберегающих технологий, автоматизации бизнес-

процессов, сельского хозяйства, организации перевозок грузов, оказанию 

рекламных, консалтинговых, аутсорсинговых, бухгалтерских, аудиторских 

услуг, организации досуга и др. 

2) для апробации идей и реализации проектов в 2017 году действовал 

инновационный технопарк ЗАО «Челябинский завод технологической 

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

помещений размещены 8 малых предприятий, которые реализуют совместно  

с технопарком инновационные разработки для потребностей нефтегазового 

комплекса.  

С 2016 года начал свою работу технопарк в сфере высоких технологий 

ООО «Технопарк «Робототехника». Специализацией технопарка является 

создание условий для выпуска опытных образцов робототехнической 

продукции различного назначения  

Для стимулирования создания и расширения инновационных технопарков 

на базе промышленных предприятий региона вносятся изменения в налоговое 

законодательство с целью предоставления налоговых льгот по налогу на 

имущество и налогу на прибыль управляющим компаниям и резидентам 

инновационных технопарков. 

Инновационная инфраструктура создана и действует в ведущих 

высших учебных заведениях области: 

- в ЮУрГУ – Научно-образовательный центр «Материаловедение  

и нанотехнологии». Центры: консалтинга инноваций; управления 

интеллектуальной собственностью; маркетинга инноваций; опытно-

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

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

наносталей. 

Центры коллективного пользования научно-исследовательским 

оборудованием способствуют развитию малых инновационных предприятий, в 

том числе созданных при вузах, услугами которых в 2017 году воспользовались 

49 предприятий.  

Количество малых инновационных предприятий, созданных на базе 

ведущих высших учебных заведений области, составляет 91 единицу. 

Челябинская область активно взаимодействует с федеральными 

институтами развития: 

1) С целью развития технологического предпринимательства действует 

Соглашение о сотрудничестве с Фондом «Сколково». 

Статус резидента «Сколково» присвоен 9 инновационным компаниям из 

Челябинска, Миасса, Озерска и Снежинска. 

Разработана и утверждена «дорожная карта» размещения на территории 

Челябинской области регионального представительства инновационного центра 

Сколково.  

В октябре 2017 года подписан Протокол о намерениях, 

предусматривающий создание регионального оператора Фонда «Сколково» на 

территории Челябинской области до 31 декабря, во исполнение которого 

заключено соглашение об аккредитации в качестве регионального оператора 

инновационного центра «Сколково» Технопарка информационных 

технологий «IT-парк». 

2) В рамках реализации протокола о сотрудничестве с компанией  

АО «РОСНАНО» профинансированы 2 проекта: 

- Русский кварц – по производству в Кыштыме высокочистых кварцевых 

концентратов (общий бюджет проекта – 2,28 млрд. рублей, доля РОСНАНО – 

28,68%); 

- Этерно – по выпуску в Челябинске соединительных деталей 

трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов (общий 

бюджет проекта – 9,2 млрд. рублей, доля – РОСНАНО 49,89%). 

3) Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Фонд содействия инновациям): Министерством 

экономического развития Челябинской области на постоянной основе в рамках 

соглашения о сотрудничестве ведется работа по привлечению инновационных 

предприятий к участию в конкурсах Фонда. 

В 2017 году по программам Фонда на реализацию инновационных 

проектов в Челябинскую область привлечено 31,2 млн. рублей: 

31 победитель конкурса «УМНИК» (6,2 млн. рублей);  
3 победителя программы «СТАРТ» (6 млн. рублей); 
1 победитель конкурса «Развитие» (19 млн. рублей). 

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

конкурса, объявленного АНО «Агентство стратегических инициатив по 

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

Челябинская область вошла в десятку субъектов Российской Федерации,  
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где будет разрабатываться региональная модель Национальной 

технологической инициативы. 

В настоящее время разработа и утверждена дорожная карта по 

формированию базовых условий для развития Национальной технологической 

инициативы на территории Челябинской области в 2017-2019 годах. В 

Минэкономразвития области создана рабочая группа по реализации указанной 

дорожной карты. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 реализация мероприятий «дорожной карты» по формированию базовых 

условий для развития Национальной технологической инициативы на 

территории Челябинской области в 2017-2019 годах; 

 создание индустриального консультативного совета при Губернаторе 

Челябинской области для выработки мер по стимулированию инновационной 

деятельности, развитию инновационной среды и инновационной экосистемы 

Челябинской области; 

 развитие и активное продвижение услуг объектов инновационной 

инфраструктуры, действующих на территории Челябинской области; 

 внесение изменений в законодательство для развития сети 

инновационных технопарков на территории Челябинской области; 

 оказание содействия субъектам инновационной деятельности 

Челябинской области для участия в программах федеральных институтов 

развития (Фонд содействия инновациям, АО «РОСНАНО», Фонд 

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

инновационных проектов. 

1.7 Развитие государственно-частного партнерства 

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

в Челябинской области: 

1) Министерство экономического развития Челябинской области 

определено уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской 

области: 

- в сфере ГЧП, в части обеспечения межведомственной координации 

деятельности органов исполнительной власти Челябинской области, 

уполномочен на оценку эффективности проекта ГЧП и определение 

сравнительного преимущества и иные функции (распоряжение Правительства 

Челябинской области от 26.08.2015 г. № 466-рп); 

- на утверждение перечня объектов, в отношение которых планируется 

заключение концессионных соглашений (распоряжение Правительства области  

от 03.08.2016 г. № 431-рп); 

2) нормативные правовые акты Челябинской области приведены в 

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

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

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»: 

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

«О признании утратившими силу некоторых законов Челябинской области» 
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(Закон Челябинской области от 24.09.2009 г. № 475-ЗО «Об участии 

Челябинской области в государственно-частном партнерстве», законы 

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

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

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

снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков», предусматривающие снижение налоговых 

ставок для инвесторов, заключивших соглашения о государственно-частном 

партнерстве и концессионные соглашения (в пределах срока действия 

соглашения): 

по налогу на имущество – до 0%; 

по налогу на прибыль – до 13,5%; 

4) Положение о Совете при Губернаторе Челябинской области по 

улучшению инвестиционного климата дополнено функцией по определению 

приоритетных направлений в сфере ГЧП (распоряжение Губернатора 

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

г. № 1070-р); 

5) Законом Челябинской области от 12.12.2001 № 57-ЗО  

«О Правительстве Челябинской области» Правительство Челябинской области 

определяет органы исполнительной власти области, уполномоченные на 

принятие решений о заключении концессионных соглашений от имени области 

и на заключение концессионных соглашений, на рассмотрение предложений о 

заключении концессионных соглашений. В частности, такими органами 

являются Министерство здравоохранения Челябинской, Министерство 

экологии Челябинской области и другие; 

6) Приказом Министерства экономического развития Челябинской 

области от 15.02.2017 г. № 44 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке и реализации государственных программ Челябинской области», 

определено, что при формировании расходов госпрограммы оценивается 

возможность и целесообразность применения механизмов ГЧП для реализации 

программных мероприятий; 

7) утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2018 году; 

8) на инвестиционном портале Челябинской области доработан раздел 

«Государственно-частное партнерство» (ru.investregion74.ru), разрабатывается 

новый сайт Министерства экономического развития Челябинской области, в 

который будет включен раздел по ГЧП; 

9) в первом полугодии 2017 года проведен Форум Уральского 

федерального округа по ГЧП (с участием представителей субъектов Российской 

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

в сфере ГЧП, федеральных органов власти, инвесторов, ведущих экспертов-

практиков); 

10) в период с сентября по декабрь 2017 года в рамках курса «Программа 

повышения квалификации по ГЧП для представителей Челябинской области» в  

г. Челябинске обучено 100 специалистов в сфере ГЧП (с выдачей 

удостоверений установленного государственного образца), в том числе:  
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80 представителей органов исполнительной власти, сотрудников 

подведомственных структур, муниципалитетов (20 из них – специалисты 

Министерства экономического развития Челябинской области),  

20 представителей финансовых организаций (ПАО «Сбербанк»). Организаторы 

обучения – Национальный центр ГЧП, Институт развития ГЧП; 

11) в целях создания условий для развития механизмов муниципально – 

частного партнерства Челябинской области (далее – МЧП) «пилотным» 

муниципалитетам направлены рекомендации о внесении изменений в 

нормативные документы в части определения Уполномоченного органа в сфере 

МЧП; 

12) в целях систематизации работы по направлению ГЧП разработаны 

проекты «Порядков взаимодействия органов исполнительной власти 

Челябинской области при разработке и рассмотрении проектов 

ГЧП/концессионных соглашений, принятии решений о реализации проектов 

ГЧП/ концессионных соглашений, мониторинге соглашений» (Порядки 

находятся на стадии согласования с Государственно-правовым управлением 

Правительства Челябинской области). Работа в этом направлении будет 

продолжена в 2018 году; 

13) сформирован и утвержден Губернатором Челябинской области план 

мероприятий «Дорожная карта» от 04.12.2017 г. по заключению 

концессионного соглашения в рамках типового тиражируемого решения на 

территории области. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по развитию 

системы государственно-частного партнерства в Челябинской области  

на 2018 год. Основные разделы плана:  

 совершенствование региональной нормативно-правовой базы для 

реализации проектов ГЧП (порядки межведомственного взаимодействия, 

нормативные документы, отражающие необходимость использования 

механизмов ГЧП в госпрограммах и другие); 

 создание институциональной среды в сфере ГЧП (включение 

механизмов ГЧП в документы целеполагания, создание каталога объектов, 

возможных к рассмотрению в качестве потенциальных проектов ГЧП и другие 

мероприятия в соответствии с «Дорожной картой»);  

 создание механизмов сопровождения ГЧП соглашений;  

 создание «Центра компетенций» на базе Министерства 

экономического развития Челябинской области; 
организация и проведение Форума Уральского федерального округа по ГЧП 

(май - июнь 2018 года).  
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1.8 Международное сотрудничество 

Внешнеторговый оборот Челябинской области без учета стран ЕАЭС 

(Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии) по предварительным данным  

за январь-декабрь 2017 года составил 5488,8 млн. долларов США (136,3% к 

аналогичному периоду 2016 года). Челябинская область преодолела рецессию 

экономики, несмотря на продолжающийся санкционный режим со стороны 

США и стран Европейского союза, связанный с ситуацией на Украине. 

Экспорт товаров составил 3821,6 млн. долларов США (125,8%), импорт –

1667,2 млн. долларов США (168,9%). 

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 69,6%, импорта – 

30,4%. Сальдо торгового баланса – положительное: 2154,4 млн. долларов США 

В товарной структуре экспорта преобладают металлы и изделия из них 

(88,8%), продукция машиностроения (5,6%), товары народного потребления 

(1,9%), минеральная продукция (1,6%), продовольственные товары (1,1%), 

продукция химической промышленности (1%).  

Основные статьи импорта – продукция машиностроения (54,9%), 

металлы и изделия из них (19,1%), минеральная продукция (10,8%), продукция 

химической промышленности (7,7%), товары народного потребления (4%), 

продовольственные товары (3%). 

Предприятия области – крупнейшие как экспортеры, так и импортеры: 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Челябинский 

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

трубопрокатный завод», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»,  

ООО «Ивеко-АМТ», ОАО «Комбинат «Магнезит», АО «АЗ «Урал».  

Страны, с которыми проводятся основные экспортно-импортные 

операции: Кувейт, Турецкая Республика, Финляндская Республика, Китайская 

Народная Республика, Федеративная Республика Германия, Итальянская 

Республика, Египет, Республика Узбекистан, Королевство Нидерланды, 

Исламская Республика Иран, Вьетнам, Азербайджанская Республика, Южная 

Африка. 

Международное сотрудничество. 

В 2017 году проведено 112 международных мероприятий, большинство 

из которых направлены на развитие внешнеэкономических связей региона, 

увеличение объемов экспортных поставок, продвижение продукции 

Челябинской области на внешнем рынке, в том числе: 

- 34 визита официальных делегаций Челябинской области в иностранные 

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

Киргизия, Армения, Германия, Республика Корея, Узбекистан, Испания, 

Австрийская Республика, Словакия, Италия, Болгария, Малайзия, Саудовская 

Аравия), из которых 6 – возглавляемых Губернатором Челябинской области 

(Китай – 2, Казахстан, Индия, Киргизия - 2) 

- 52 приема официальных делегаций иностранных государств органами 

государственной власти (должностными лицами) Челябинской области 

(Швейцария, Республика Корея – 7, КНР – 6, Казахстан – 4, Чехия – 5, 

Узбекистан – 3, Япония – 2, США – 2, Иран, Великобритания – 5, Германия, 

Франция, Венгрия – 4, Словацкая Республика – 2, ЮАР, Индия, Италия и др.); 

- состоялось 26 встреч с представителями зарубежных компаний стран 

Европы (Австрии, Италии, Германии, Чехии, Норвегии), а также Белоруссии, 

Китая, Республики Корея, США, Казахстана, Турции, Таджикистана по 

вопросам взаимодействия и привлечения инвестиций. 

8-9 ноября 2017 года в г. Челябинске состоялось международное 

мероприятие – XIV Форум межрегионального сотрудничества России и 

Казахстана на тему «Развитие человеческого капитала». Среди участников – 

Президент России В.В. Путин, Президент Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаев, руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда 

субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, 

представители крупного бизнеса двух стран. По итогам форума в присутствии 

президентов подписан ряд межгосударственных, межправительственных, 

региональных и коммерческих документов. 

Подписаны: 

- Соглашение между Правительством Челябинской области (Российская 

Федерация) и Мэрией города Бишкек (Киргизская Республика) о торгово-

экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 

(20.07.2017 г.); 

- Соглашение между Правительством Челябинской области (Российская 

Федерация) и Полномочным представительством Правительства Киргизской 

Республики в Иссык-Кульской области (Киргизская Республика) о торгово-
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экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 

(19.07.2017.). 

Реализуются 5 инвестиционных проектов с участием иностранного 

капитала из 5 стран, в том числе: 

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

- «KSP-steel» (ООО «Торговый дом «Кей Эс Пи - Стил» (Казахстан) – 

производство бесшовных труб на площадях производства «Уфалей-Никель» в 

ТОСЭР Верхний Уфалей (оценочная стоимость проекта, общий объем 

инвестиций, внебюджетные средства на сумму 2 млрд. рублей); 

- совместное предприятие «КОНАР - Чимолаи» (Италия) – создание 

производства продукции для нужд нефтегазовой отрасли с целью замещения 

иностранных технологий, оборудования и материалов в проектах глубокой 

переработки нефти и газа, строительства заводов по производству СПГ, 

транспорта нефти и газа, глубоководной добычи нефти, в т.ч на Арктическом 

шельфе (оценочная стоимость проекта, общий объем инвестиций, 

внебюджетные средства на сумму почти 2 млрд. рублей). 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 проведение в г. Челябинске Саммита ШОС в 2020 году, что 

предполагает широкий перечень мероприятий в области градостроительства, 

дорожно-транспортной инфраструктуры, строительства нового аэровокзального 

комплекса международного аэропорта «Челябинск» и экологической 

безопасности; 

 проведение VII Российско-Киргизской межрегиональной конференции 

Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием 

глав регионов, руководителей министерств и ведомств Российской Федерации 

и Киргизии в г. Челябинске; 

 реализация проекта строительства скоростной железнодорожной 

магистрали Екатеринбург - Челябинск; 

 дальнейшая реализация Соглашений с Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Россотрудничеством, активизация 

сотрудничества с Торговыми представительствами Российской Федерации за 

рубежом с целью расширения рынков сбыта продукции предприятий 

Челябинской области; 

 реализация плана приоритетных международных мероприятий  

на 2018 год: проведение визитов делегаций Челябинской области за рубеж 

(Казахстан, Япония, Китай, Иран, Италия, Франция, Венгрия, Республика 

Корея, Узбекистан, Таджикистан) в целях продвижения продукции 

предприятий и организаций Челябинской области на внешний рынок, а также 

международных Форумов с участием стран – членов БРИКС и ШОС; 

 дальнейшая реализация Плана мероприятий по Программе 

межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан на 2018-2021 годы, а также Плана 

мероприятий по Программе межрегионального сотрудничества между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь на 2018-2021 годы; 

 организация и проведение визитов, встреч с представителями 

иностранных компаний с целью развития торгово-экономического и 
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инвестиционного сотрудничества (в течение года в рабочем режиме); 

 установление и развитие международных связей на региональном 

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

 расширение сферы деятельности Центра поддержки экспорта 

Челябинской области (финансовая и нефинансовая поддержка экспортно-

ориентированных малых и средних производственных предприятий). 

1.9 Межрегиональное сотрудничество 

Объем торгового оборота Челябинской области с субъектами Российской 

Федерации по итогам 2017 года оценивается в сумме 673,0 млрд. рублей  

(без учета внутриобластных поставок).  

Объем вывоза продукции производственно-технического назначения и 

потребительских товаров из Челябинской области в регионы РФ  

за 2017 год оценивается в сумме 409,0 млрд. рублей, объем ввоза в 

Челябинскую область из субъектов РФ – 264 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.  

На 01.01.2018 г. действуют 57 межрегиональных соглашений о торгово-

экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве и 11 протоколов по реализации соглашений о сотрудничестве. 

В 2017 году в рамках развития межрегионального сотрудничества 

состоялись следующие мероприятия:  

- визит официальной делегации и деловых кругов Республики 

Башкортостан под руководством Главы республики Хамитова Р.З.  

в Челябинскую область (25.04.2017 г.). По итогам встреч подписан план 

мероприятий по реализации в 2017-2019 годах Соглашения между 

Правительством Челябинской области и Правительством Республики 

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

культурном сотрудничестве; 

- участие делегации Челябинской области во главе с Губернатором 

области Дубровским Б.А. в Петербургском международном экономическом 

форуме, в рамках которого подписаны: 
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1) соглашение между Правительством Ямало-Ненецкого автономного 

округа и Правительством Челябинской области о торгово-экономическом, 

научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве;  

2) план мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа 

и Правительством Челябинской области; 

- участие делегации Челябинской области во главе с Губернатором 

области Дубровским Б.А. на выставке «Иннопром-2017», в рамках которой 

Челябинская область была представлена коллективной экспозицией на площади 

228 кв. м. 

Кроме того, в рабочем порядке подписаны: 

- Соглашение между Правительством Челябинской области и 

Правительством Московской области о торгово-экономическом, научно-

техническом, социальном и культурном сотрудничестве (от 14.07.2017 г.  

№ 64); 

- план мероприятий по реализации в 2017-2019 годах Соглашения о 

торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве между Правительством Челябинской области и 

Правительством Тюменской области. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 организация визитов делегаций Челябинской области в Амурскую 

область, Республику Татарстан; 

 участие делегаций Челябинской области во главе с Губернатором 

области в Российском инвестиционном форуме (г. Сочи), Петербургском 

международном экономическом форуме, международной промышленной 

выставке «Иннопром-2018»; 

 организация встреч представителей крупнейших компаний Российской 

Федерации, реализующих значимые инвестиционные проекты на территории 

России, с предприятиями Челябинской области; 

 заключение соглашений о сотрудничестве субъектами РФ: 

Нижегородская область, Пермский край; 

 подписание протоколов (планов мероприятий) по реализации 

соглашений о сотрудничестве с субъектами РФ: Республика Татарстан, 

Курганская область, Санкт-Петербург. 
 

II. Инвестиционная деятельность 

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2017 года составил 

115,2 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к 9 месяцам 2016 году – 98,0%. 

Наибольший объѐм инвестиций направлен в следующие виды 

деятельности:  

- металлургическое производство; 

- добыча полезных ископаемых;  

- транспортировка и хранение; 

- обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование 

воздуха; 
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- профессиональная, научная и техническая деятельность, и другие. 

В 2017 году на территории области по данным муниципальных 

образований введены в действие 575 новых объектов, в том числе  

137 промышленных, 125 объектов соцкультбыта, 313 объектов малого бизнеса 

(объекты торговли, бытовых услуг и др.), жилищного строительства и т.п. 

Крупнейшие из них: 

- энергоблок ст. № 3 (ПГУ-247,5 МВт) Челябинской ГРЭС,  

ПАО «Фортум»; 

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

аспирации литейного двора доменной печи № 10, реконструкции газоочистных 

установок в электросталеплавильном цехе, ПАО «ММК»; 

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

- новая производственная база, ООО «Челябинский компрессорный 

завод»; 

- селекционно-семеноводческий центр, строительство и реконструкция 

птичников комплекса по производству куриных яиц, ООО «Чебаркульская 

птица» и другие. 

Регуляторная среда. 

Продолжалась работа по предоставлению государственной поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности: 

- в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской 

области по реконструкции и техническому перевооружению объектов 

основных средств в 2017 году включены 2 инвестиционных проекта (имеют 

право на льготы по налогам на прибыль организаций и на имущество 

организаций). 

Также действует перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Челябинской области, в который за период 2012-2016 г.г. включены  

16 инвестиционных проектов. Льготами по налогам на прибыль и имущество 

организаций воспользовались 4 организации; 

- в 2017 году государственные гарантии Челябинской области 

организациям не предоставлялись, действуют государственные гарантии  

7 организациям;  

- право на получение земельных участков в аренду без проведения торгов 

(в соответствии с Законом Челябинской области от 13.04.2015 г.  

№ 154-ЗО «О земельных отношениях») в 2017 году предоставлено  
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7 организациям для реализации 3 масштабных инвестиционных проектов и 

строительства 4 объектов социально-культурного назначения. Всего данным 

правом воспользовались 19 организаций; 

- АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» 

осуществлялось сопровождение 53 проектов по принципу «одного окна» 

(объем инвестиций – 3,84 млрд. рублей, создано 628 новых рабочих мест). 

В 2017 году внесены изменения в Закон Челябинской области  

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

дополнения льготных категорий налогоплательщиков, имеющих право на 

льготу по налогу на имущество организаций в отношении движимого 

имущества, поставленного на учет в качестве объектов основных средств после 

01.01.2013 г., такие как: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства;   

- лизинговые компании в отношении движимого имущества, переданного 

по договорам лизинга субъектам малого и среднего бизнеса;  

- организации, осуществляющие деятельность в сфере железнодорожных 

междугородних и международных пассажирских и грузовых перевозок;  

- организации, которые заключили соглашение и осуществили 

мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.  

В рамках работы по внедрению 12 целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности (далее – 

целевые модели) в Челябинской области в феврале 2017 года на Совете при 

Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата 

утверждены двенадцать «Дорожных карт» по внедрению всех целевых 

моделей. В эту работу включены муниципальные образования Челябинской 

области (в каждом муниципальном образовании созданы рабочие группы, 

ответственные за реализацию целевых моделей на местах). 

На основе региональных «дорожных карт» по внедрению целевых 

моделей региональными рабочими группами разработаны типовые шаблоны 

муниципальных «дорожных карт» по 9 целевым моделям, в которых имеются 

мероприятия зоны ответственности органов местного самоуправления. На 

основе указанных шаблонов во всех 43 муниципалитетах области разработаны 

и утверждены «дорожные карты». В 2017 году 2 карты реализованы на 100%, 

реализация еще 7 карт продлена на 2018 год. 

Для проведения объективной оценки реализации мероприятий по 

достижению целевых значений показателей сформирована региональная 

Экспертная группа по мониторингу внедрения целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, в 

которую вошли 63 эксперта. Определены 5 еѐ сопредседателей («Деловая 

Россия», «Опора России», ЮУТПП, «Союз промышленников и 

предпринимателей», «Общественная палата»).  

Внедрение целевых моделей осуществлялось с применением принципов 

проектного управления. В 2017 году 12 целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в 

Челябинской области внедрены на 92%. 5 целевых моделей реализованы на 

100%. Еще 6 целевых моделей реализованы более чем на 80%. По итогам 
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внедрения Челябинская область занимает 17 место по Российской Федерации. 

Экспертной группой в мае, июле, октябре 2017 года проведены оценки 

текущих показателей целевых моделей, по итогам которых средний балл 

составил 4,55 и выше.  

И как результат проделанной работы в 2017 году: 

- рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг 

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

прогноз «Стабильный»; 

- аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило 

Челябинской области кредитный рейтинг AA-(RU), прогноз «Стабильный»; 

- в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации Челябинская область заняла 22 место, 

поднявшись на 10 пунктов по сравнению с 2016 годом. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 создание условий для привлечения не менее 218,0 млрд. рублей 

инвестиций в основной капитал;  

 оказание государственной поддержки инвесторам (предоставление 

налоговых льгот, государственных гарантий Челябинской области, земельных 

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

 улучшение показателей Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата субъектов Российской Федерации; 

 продолжение работы по внедрению 12 целевых моделей, реализация 

«дорожных карт» (по каждому направлению); 

 проведение рейтинга «Лучшее муниципальное образование 

Челябинской области». 

 

III. Развитие социальной сферы 

3.1 Здравоохранение 

С целью профилактики заболеваний и развития первичной медико-

санитарной помощи в 2017 году: 

1) обследовано 101 тыс. человек (2016 год – 103 тыс. человек)  

в 19 центрах здоровья, разработаны индивидуальные планы укрепления 

здоровья; выявлены факторы риска более чем у 87 тыс. человек; отмечается 

улучшение показателей охвата диспансеризацией (68,7% – 2017 год , 56,4% – 

2016 год); 

2) увеличен охват населения всеми видами профилактических осмотров 

на туберкулез (в том числе флюорографическими осмотрами) – 73% (2016 год – 

63,1%); 

3) отмечено увеличение скринингового обследования населения на ВИЧ-

инфекцию на 1,2% (за 2017 год обследован 1 023 601 человек, за 2016 год – 

1 011 842 человека); 

4) проведена вакцинация более 2,7 млн. человек, что на 8% больше, чем 

в 2016 году; 
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5) продолжают работать 20 выездных бригад – это выездные центры 

здоровья, выездные поликлиники, выездные паллиативные бригады, выездные 

специализированные бригады; осмотрено около 56,3 тыс. человек, что на 2,5% 

выше, чем в 2016 году; 

6) реализуется проект «Открытая поликлиника» (участвуют  

8 медицинских организаций); в результате удалось уменьшить время ожидания 

пациентом в очереди, сократить очередь в кабинеты забора крови, уменьшить 

время получения рецепта на льготное лекарство; 

7) с ноября начал работу ГБУЗ «Челябинский областной клинический 

центр онкологии и ядерной медицины» (приемы ведутся по 29 направлениям). 

По итогам профосмотров каждому пациенту даны рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья, по показаниям больные были направлены 

на дообследование и лечение. 

В целях совершенствования специализированной медицинской помощи, в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) в 2017 

году: 

 с 1 марта организовано и функционирует первичное сосудистое 

отделение на 30 коек на базе МУЗ «Варненская центральная районная 

больница» для лечения больных с острым коронарным синдромом и острым 

нарушением мозгового кровообращения; 

 увеличилось число организаций, оказывающих ВМП с 24 в 2016 году 

до 32; 

 ВМП оказана 28 608 пациентам (2016 г. – 27 207 человек), в том числе 

за счет средств ОМС – 14 150 человек; 

  увеличилась доступность лечения путем установки стента в сосуды 

сердца, выполнено 4 227 операций (в 2016 году – 3 836); 

 в октябре выполнена первая трансплантация сердца. 

В целях охраны здоровья матери и ребенка: 

 с открытием нового перинатального центра в г. Челябинске 

завершается формирование 3-х уровневой системы оказания акушерской 

помощи в Челябинской области. В 2017 году принято 5 086 родов (13,2% от 

родов Челябинской области), а также 818 преждевременных (36,1%); 

 родилось 2 402 недоношенных детей, в том числе 175 с массой менее 

1000 гр., 303 с очень низкой массой тела; 

 в рамках неонатального скрининга обследовано более 39 тыс. 

новорожденных, в рамках аудиологического скрининга – более 37 тыс. детей. 

С 2017 года внедрено оказание ранней медицинской помощи детям 

группы риска по расстройствам аутистического спектра. 

Также за отчетный год в стационарных условиях 9 121 пациенту оказана 

паллиативная медицинская помощь, выездными бригадами – 2 828 пациентам. 

В целях улучшения кадрового обеспечения в 2017 году: 

 увеличилась численность врачей на 42 специалиста в области; 

 в рамках реализации программы «Земский доктор» в сельские районы 

и рабочие поселки Челябинской области привлечено 70 специалистов; 

 в рамках программы «Земский фельдшер» – 25 специалистов; 

 средняя заработная плата составила: 
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у врачей – 57 470,2 рубля (выше уровня индикативного показателя, 

установленного с 1 октября 2017 года на 16,7%); 

у среднего медицинского персонала – 29 464,4 рубля (выше на 10,8%); 

у младшего медицинского персонала – 24 659,3 рубля (выше на 4,4%). 

В рамках обеспечения и обновления основных фондов медицинских 

учреждений в 2017 году: 

 в рамках реализации Государственной программы «Развитие 

здравоохранения Челябинской области» приобретено 1 000 единиц 

оборудования, включая транспортные средства (833 млн. рублей); 

 в целях обновления парка автомобилей за счет средств областного 

бюджета приобретено 57 автомобилей скорой помощи; 

 за счет средств территориального фонда обязательного медицинского 

страхования приобретено 13 единиц медицинского оборудования (более  

22 млн. рублей); 

 проведены ремонтные работы в 91 медицинской организации (более 

376 млн. рублей); 

 ведется капитальный ремонт объектов: 

реконструкция хирургического корпуса № 3 – операционного блока № 2 

ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»; 

реконструкция здания поликлиники ГБУЗ «Челябинская областная 

клиническая больница»; 

реконструкция лечебного корпуса противотуберкулезного диспансера в 

металлургическом районе г. Челябинска; 

 выполняется проектирование: 

поликлиники в северо-западной части г. Челябинска; 

фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих население 

численностью до 800 человек (Агаповский, Брединский, Еткульский 

муниципальные районы, г. Копейск) и более 800 человек (Кизильский 

муниципальный район). 

Увеличилась доступность государственных услуг через портал 

gosuslugi.ru и региональный портал talon.zdrav74.ru: выдано почти 1,2 млн. 

талонов (в 2016 году – 660 тыс. талонов); 

В результате проводимых мероприятий за январь-ноябрь 2017 года в 

Челябинской области снизились показатели: 

 общей смертности – на 3,7% (с 13,6 случая на 1 тыс. населения в 2016 

году до 13,1 – в 2017 году (по РФ – 12,5); 

 смертности от болезней системы кровообращения – на 7,3% (с 621,4 

случая на 100 тыс. населения в 2016 году до 575,9 – в 2017 году (по РФ – 587,5); 

 смертности от туберкулеза – на 20,4% (с 11,3 случая на 100 тыс. 

населения в 2016 году до 9,0 – в 2017 году (по РФ – 6,3); 

 смертности от внешних причин – на 13,8% (с 130,3 случая на 100 тыс. 

населения в 2016 году до 112,3 – в 2017 году (по РФ – 95,3);  
 смертности от дорожно-транспортных происшествий – на 14,4%  

(с 9,7 случая на 100 тыс. населения в 2016 году до 8,3 – в 2017 году (по РФ – 

10,1); 
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 смертности от болезней органов пищеварения - на 9,7% (с 67 случаев 

на 100 тыс. населения в 2016 году до 60,5 – в 2017 году (по РФ – 62,6); 

 смертности от болезней органов дыхания - на 7,4% (с 47,5 случаев на 

100 тыс. населения в 2016 году до 44 – в 2017 году (по РФ – 41,7); 

 материнская смертность – на 26,7% (с 14,6 случая на 100 тыс. родов в 

2016 году до 10,7 – в 2017 году). 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 с целью снижения смертности населения и повышения доступности 

медицинской помощи реализация комплекса мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

 профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни; 

 предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями; 

 развитие первичной медико-санитарной помощи; 

  повышение эффективности оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной, медицинской эвакуации при оказании скорой 

медицинской помощи; 

 повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 

  развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

в том числе детей; 

 оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям; 

  улучшение кадрового обеспечения системы здравоохранения; 

  обеспечение доступности лекарственными средствами; 

  повышение эффективности системы здравоохранения; 

 в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Челябинской области» достижение следующих 

индикативных показателей: 

 смертность от всех причин – не более 11,6 случая на 1 тыс. населения; 

 материнская смертность – не более 15,6 случая на 100 тыс. родившихся 

живыми; 

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

живыми; 

 смертность детей в возрасте 0 - 17 лет – не более 81 случая на 100 тыс. 

населения соответствующего возраста; 

 смертность от болезней системы кровообращения – не более 649,4 

случая на 100 тыс. населения; 

 смертность от дорожно-транспортных происшествий – не более  

10,6 случая на 100 тыс. населения; 

 смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) –  

не более 192,8 случая на 100 тыс. населения; 

 смертность от туберкулеза – не более 11,8 случая на 100 тыс. 

населения. 

3.2 Образование 

В сфере дошкольного образования: 
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 функционирует 1 299 дошкольных образовательных организаций, на 

базе 191 школы открыты дошкольные отделения и группы для детей 

дошкольного возраста (контингент воспитанников около 229,3 тыс. человек); 

 открыто 1 530 дополнительных мест за счет приобретения зданий 

(помещений) детских садов у частных застройщиков (города: Челябинск, 

Миасс, Чебаркуль; Сосновский муниципальный район); 

 доступность дошкольного образования для детей в возрасте: 

 от 3 до 7 лет составляет 100% (2016 год – 99,95%); 

 до 3-х лет составляет 73,9% (2016 год – 69,6%); 

 с января 2017 года из областного бюджета в рамках госгарантий начато 

выделение средств на содержание штатных единиц медицинских работников в 

коррекционных группах детских садов. 

В сфере общего образования: 

 обучается 387,9 тыс. человек (на 4,1% больше, чем в 2016 году); 

 функционирует 828 организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 открыта новая школа в микрорайоне Парковый г. Челябинска  

(1 175 мест); 

 начато строительство новых объектов школьной инфраструктуры: 

 школа на 825 учащихся в г. Магнитогорске (планируется к вводу в 

эксплуатацию в 2018 году); 

 школа в микрорайоне Яблочный г. Челябинска на 1100 мест 

(планируется к вводу в эксплуатацию в 2019 году); 

 9 общеобразовательных организаций получили средства из 

федерального, областного и местного бюджетов в объеме 15,7 млн. рублей на 

создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов; 

 функционирует Региональный Центр научно-методического 

сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями,  

7 ресурсных центров, 15 центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

 в государственной итоговой аттестации приняли участие 13,5 тыс. 

выпускников 11-х классов (100,2% к уровню 2016 года); 

 доля выпускников, получивших аттестаты: 

 о среднем образовании – 98,9% (2016 год – 98,4%);  

 о среднем общем образовании с отличием – 8,3%, (2016 год – 8,6%); 

 Челябинская область сохраняет 5 место в рейтинге регионов России по 

количеству дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады 

школьников; 

 в перечень 500 лучших образовательных организаций вошли  

16 общеобразовательных учреждений Челябинской области. В ТОП-25  

школ-лидеров вошли 2 общеобразовательные организации г. Челябинска  

«Лицей № 31» (14 место) и «Гимназия № 80» (24 место). 

В сфере профессионального образования: 

 действует 30 образовательных организации высшего образования 

(численность студентов вузов 108,9 тыс. человек), 65 профессиональных 

образовательных организаций (далее именуется – ПОО) с численностью 65,5 
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тыс. человек; 

 достигнут плановый показатель трудоустройства выпускников  

по области – 65,6%; 

 внедрен Региональный стандарт кадрового обеспечения 

промышленного роста с участием 12 подведомственных ПОО и  

19 крупнейших предприятий-стейкхолдеров (потенциальных «заказчиков» 

подготовки кадров); 

 реализуется федеральный приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий (Рабочие кадры для 

передовых технологий)» с финансированием из федерального бюджета  

(19,4 млн. рублей) и областного бюджета (4,6 млн. рублей); 

 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» 

включен в проект «5-100», нацеленный на повышение конкурентоспособности 

ведущих российских вузов и укрепление их позиций в международных 

рейтингах;  

 ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» вошел в число 22 опорных университетов; 

 в рамках развития движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia): 

 Челябинская область заняла 9 место в рейтинге регионов по 

результативности участия в Национальном чемпионате WorldSkills Russia; 

  на международном чемпионате WorldSkills, который проходил  

в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), представители Челябинской 

области завоевали золотую и серебряную медали. 

В сфере дополнительного образования и молодежной политики: 

 функционирует 301 организация дополнительного образования детей с 

количеством воспитанников – 187 тыс. человек; 

 работают более 15 тысяч объединений, секций и коллективов по  

6 направленностям, из них 93% объединений, занятия в которых проводятся на 

бесплатной основе; 

 в 66 Всероссийских мероприятиях «Календаря образовательных 

событий» приняли участие 733 обучающихся (в 2016 году – 225 человек); 

 Челябинская область стала победителем на получение федеральной 

субсидии в объеме 67,6 млн. рублей на открытие детского технопарка 

«Кванториум»; 

 охват отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью детей в 

каникулярный период составил 72,6% от общего количества детей школьного 

возраста; 

 в рамках патриотического воспитания граждан в 22 муниципальных 

образованиях Челябинской области созданы штабы регионального отделения 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

с общим охватом 1 190 человек (24 отряда); 

 работают поисковые отряды. В состав регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» 

входит 30 поисковых объединений из 11 муниципалитетов; 
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 развивается волонтерское движение региона: 

 функционирует 53 волонтерских центра, более 10 тысяч человек 

приняли участие в добровольческой деятельности; 

 Челябинская область вошла в число 15 пилотных регионов для 

реализации федерального проекта по формированию волонтерского движения; 

 в июне 2017 года проведен форум молодежи Уральского федерального 

округа «УТРО». Общее количество участников составило 1500 человек, 

работало 12 образовательных площадок. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 расширение доступности дошкольного образования: 

 для детей до 3-х лет; 

 детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие коррекционного и инклюзивного дошкольного образования; 

 поддержка развития частного сектора дошкольного образования; 

 развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность 

получения детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного 

начального, основного, среднего общего образования; 

 формирование востребованной региональной системы оценки качества 

общего образования; 

 организация своевременной подготовки квалифицированных кадров 

для региональной экономики в соответствии с актуальными количественными и 

качественными требованиями к ним; 

 реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

системы дополнительного образования детей в Челябинской области; 

 создание условий для более полного вовлечения молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

 осуществление государственной поддержки деятельности детских и 

молодежных объединений, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

3.3 Экологическая безопасность, природопользование 

Указом Президента Российской Федерации 2017 год был объявлен годом 

экологии с целью привлечения внимания общества к вопросам экологического 

развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности. 

Общий объем финансирования реализованных на территории 

Челябинской области мероприятий Плана, утвержденного Правительством 

Российской Федерации, составил 7 282,02 млн. рублей, в том числе за 2017 год 

– 2 102,12 млн. рублей, из них 163,10 млн. рублей федерального бюджета, 

15,64 млн. рублей областного бюджета, 1 923,38 млн. рублей внебюджетных 

средств.  

В число основных исполнителей мероприятий вошли крупнейшие 

предприятия Челябинской области: 

 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 

 ПАО  «Челябинский трубопрокатный завод»; 
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 ООО «Челябинский завод по производству коксохимической 

продукции»; 

 ЗАО «Карабашмедь». 

Реализованные мероприятия направлены:  

 на снижение загрязнения атмосферного воздуха (более  

20 мероприятий); 

 на предотвращение загрязнения водных объектов; охране особо 

охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), растительного и 

животного мира; 

 на осуществление перехода на новую систему обращения с отходами, 

где большое внимание уделяется вопросу создания современных объектов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), сортировки 

ТКО и рекультивации Челябинской  городской свалки; 

 на формирование экологической культуры населения Челябинской 

области. 

Экологический эффект выполненных мероприятий оценивается 

следующими достигнутыми показателями: 

 сокращены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

26,3 тыс. тонн/год; 

 снижены объемы загрязненного стока в водные объекты от 

предприятий области на 12,23 тыс. тонн/год; 

 снижено потребление свежей технической воды на 0,28 тыс. куб. 

метров в сутки; 

 снижены сбросы в ливневый коллектор на 0,79 тыс. куб. метров в 

сутки; 

 проведено лесовосстановление на площади 3 908,0 га, из них посадка 

леса на площади 2 264,1 га, а также в рамках всероссийских акций объѐм 

посадки древесных и кустарниковых пород на площади 151 га составил 

1,273 млн. штук; 

 выявлено 369 случаев незаконной рубки древесины объемом 4700 куб. 

метров в результате осуществления 14636 рейдов, привлечены к уголовной 

ответственности 62 человека, административной – 119 человек; 

 очищены территории от бытового мусора на общей площади 52,3 га, в 

том числе на землях лесного фонда на площади 21,4 га; 

  проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 

19 га; 

 заготовлено лесосеменное сырье в количестве 487 кг; 

 проведено 73 экологических занятия, лекций, открытых уроков в 

образовательных учреждениях, в которых приняли участие более 2000 человек, 

в том числе 338 членов школьных лесничеств Челябинской области; 

 проведено 5 областных мероприятий по формированию экологической 

культуры обучающихся, в которых приняли участие более 

38 300 обучающихся. 

Кроме того, в рамках реализации государственных программ 

Челябинской области в 2017 году были достигнуты следующие результаты. 

В области охраны атмосферного воздуха. 
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Организованы работы по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) в 6 городах (Челябинск, Магнитогорск, 

Карабаш, Коркино, Сатка, Троицк). В 2017 году Челябинским гидрометцентром 

переданы сообщения о возникновении 334 периодов (предупреждений) НМУ, в 

том числе в Челябинске – 126, из них 112 НМУ 1 степени и 14 НМУ 2 степени. 

Средняя эффективность уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха 

в периоды НМУ по данным Челябинского гидрометцентра составила в  

г. Челябинске – 90%, в г. Магнитогорске – 85%. 

В целях информирования граждан организовано получение и оперативное 

размещение на официальном сайте Министерства экологии Челябинской 

области данных мониторинга атмосферного воздуха на 8 стационарных постах 

государственной наблюдательной сети в Челябинске. По данным Челябинского 

гидрометцентра загрязнение атмосферы в г. Челябинске сохранилось на уровне 

«высокое загрязнение», в г. Магнитогорске – на уровне «очень высокое»,  

в г. Златоусте – уровень загрязнения атмосферы перешел из разряда 

«повышенное загрязнение» в разряд «высокое». 

Организована ежедневная работа, включая выходные и праздничные дни, 

областной экологической лаборатории. В 2017 году проводились замеры 

уровня загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске, Карабаше, Коркино, 

Копейске, Южноуральске, Сосновском районе. Количество дней наблюдений 

составило 343, анализ проб осуществлялся по 30 ингредиентам. Выполнено 

13 914 исследований отобранных проб, из них с превышением предельно 

допустимой концентрации – 1 025, что составило около 7%. 

Выполнены работы по инвентаризации объемов выбросов и поглощения 

парниковых газов в Челябинской области за 2016 год. Совокупные выбросы 

парниковых газов Челябинской области в 2016 году в СО2 эквиваленте 

составили 120,3 млн. тонн, объем поглощения парниковых газов – 15,9 млн. 

тонн. 

Созданы программно-технические средства для ведения сводных 

расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (далее 

– сводный расчет) от стационарных и передвижных для городов Челябинск, 

Магнитогорск, Златоуст, Сатка, Карабаш. Выполнен комплексный сводный 

расчет для г. Челябинска от стационарных источников и автотранспорта для 

157 загрязняющих веществ, учтенных в томах предельно допустимых выбросов 

129 предприятий и в выбросах автотранспорта, общий объем учтенных 

выбросов от стационарных источников оценивается более чем 95%. Учтены 

выбросы от 23 наиболее напряженных автомагистралей города Челябинска при 

максимальной интенсивности движения, зафиксированной при исследовании 

движения на автомагистралях. Проведены исследования автотранспортных 

потоков на 20 автомагистралях г. Магнитогорска, 10 автомагистралях  

г. Карабаша, 10 автомагистралях г. Сатки, 10 автомагистралях г. Златоуста. 

В области экологически безопасного обращения с отходами 

производства и потребления. 
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Продолжена реализация территориальной схемы обращения с отходами 

Челябинской области (приказ Министерства экологии Челябинской области от 

22.09.2016 г. № 844). 

Проведены натурные замеры массы и объема образования ТКО, которые 

учтены при корректировке территориальной схемы обращения с отходами. 

Доработан функционал электронной модели, который позволяет 

прогнозировать тариф регионального оператора, моделируя схему 

расположения и мощность объектов обращения с отходами.  

Разработана и утверждена региональная программа в сфере обращения с 

отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами. 

Определены региональные операторы по обращению с ТКО для трех 

кластеров. 

Утвержден порядок сбора ТКО, в том числе их раздельного сбора. 

В 2017 году к действующим 5 полигонам ТКО, отвечающим требованиям 

природоохранного законодательства, добавились полигоны в г. Карабаш, 

г. Копейск, г. Сатка. Работы по включению остальных объектов будут 

продолжены в 2018 году. 

Продолжается организация работ по созданию перспективных объектов 

на основе механизмов государственно-частного партнерства с привлечением 

частных инвестиций, в рамках концессионного соглашения, заключенного 

между Министерством экологии Челябинской области и АО «Управление 

отходами».  

В 2017 году концессионером завершено проектирование объектов, 

проведены общественные слушания по строительству полигона, проектная 

документация направлена на государственную экологическую экспертизу. 

Строительство объектов планируется начать в 2018 году после получения 

разрешительных документов и заключений государственных экспертиз.  

Министерством экологии проведены инженерные изыскания на 

земельных участках под строительство мусороперегрузочных станций в 

г. Челябинске и начаты инженерные изыскания земельного участка 

планируемого под размещение полигона ТКО в Сосновском районе (для 

создания системы обращения с ТКО в Челябинском кластере).  

Ведутся работы по подготовке к заключению концессионного соглашения 

по Челябинскому кластеру, в состав которого планируется включить 

14 муниципальных образований. На территории Челябинского кластера 

планируется создание 5 мусороперегрузочных станций (2 МПС в г. Челябинске, 

по 1 МПС в г. Троицке, Увельском и Еткульском районах), 

мусоросортировочный комплекс и межмуниципальный полигон для 

захоронения «хвостов» сортировки. Конкурс на право заключения 

концессионного соглашения объявлен в ноябре 2017 года.  

Закуплено 77 специальных контейнеров для накопления опасных отходов 

(отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых 

термометров и химических источников питания). Приобретенные контейнеры 

будут переданы региональным операторам по обращению с ТКО для 

организации раздельного сбора опасных отходов на закрепленной территории.  

Мероприятия в области охраны водных объектов. 
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В 2017 году начаты работы по ликвидации негативного воздействия 

объектов накопленного вреда, находящихся на территории Карабашского 

городского округа, на качество воды Аргазинского водохранилища — 

единственного источника питьевого водоснабжения Челябинской агломерации 

с населением 1,3 млн. человек. К концу 2019 года будут построены два объекта, 

которые позволят предотвратить вынос в водохранилище порядка 12 тыс. тонн 

загрязняющих веществ, в том числе сульфат-ионов и солей таких тяжелых 

металлов как железо, медь, кобальт, цинк, мышьяк, никель, ртуть, селен, 

молибден, кадмий, олово, свинец, марганец и другие.  

Исследования и расчеты показали, что реализация проекта обеспечит 

сокращение текущего загрязнения источника питьевого водоснабжения  

г. Челябинска в 20-25 раз. Предотвращаемый экономический ущерб составляет 

1,5 млрд. рублей ежегодно. 

Общая стоимость реализации мероприятия составляет порядка 

200 млн. рублей. Средства на реализацию проекта будут в полном объеме 

направлены из областного бюджета. 

Во исполнение п. 5в перечня поручений по итогам совещания Президента 

Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 

27.09.2017 г. № Пр-2107, постановления Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» 

Министерством экологии Челябинской области определены границы зон 

затопления, подтопления для Челябинского городского округа в отношении 

реки Миасс, Шершневского водохранилища, озера Смолино. В 2018 году будут 

определены границы зон затопления, подтопления городов Сим, Аша, Миньяр, 

Копейск (пос. Вахрушево, Синеглазово, Калачево, Потанино), Верхний Уфалей. 

Указанная работа проводится с целью придания зонам, подверженным 

затоплению, особого статуса для исключения на их территории строительства 

новых объектов. 

В области сохранения целостности природных комплексов. 

В 2017 году в рамках Года экологии проведены мероприятия по 

популяризации особо охраняемых природных территорий регионального 

значения, редких и исчезающих животных, растений и грибов Челябинской 

области. 

Издана Красная книга Челябинской области тиражом 1 000 экземпляров. 

Книга будет направлена в муниципальные образования Челябинской 

области, библиотеки, уполномоченные органы. 

Одним из приоритетных направлений по улучшению экологического 

имиджа Челябинской области – это развитие организованного туризма на особо 

охраняемых природных территориях. Перераспределение рекреационной 

нагрузки на особо охраняемых природных территориях регионального 

значения позволить снизить негативное влияние бесконтрольного посещения 

территорий туристами. 

Проведено обустройство первой областной экологической тропы на 

территории Серпиевского государственного природного комплексного 

заказника. Организован Визит-центр в селе Серпиевка Катав-Ивановского 
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муниципального района, для проведения экскурсионной работы закуплено 

выставочное оборудование, изданы информационные материалы.  

В целях сохранения Челябинского (городского) бора, испытывающего 

повышенные рекреационных нагрузки, при участии общественных организаций  

разработан предварительный проект обустройства экологической тропы.  

На территории Челябинской области при поддержке Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации проведена работа по 

подготовке заявки для создания биосферного резервата, которая направлена в 

ЮНЕСКО на рассмотрение. 

Создание биосферного резервата предлагается в качестве мероприятия, 

направленного на обеспечение устойчивого развития природной территории, 

прилегающей к крупным промышленным городам области – Златоусту, 

Миассу, Карабашу, Кусе и будет способствовать сбалансированному 

взаимодействию с местным населением и интеграции особо охраняемых 

природных территорий в социально-экономическую структуру региона. 

Создание биорезервата придаст международный статус территории, будет 

способствовать популяризации внутреннего въездного туризма и расширению 

возможностей международного экологического туризма Челябинской области 

за счет международного бренда Программы ЮНЕСКО МАБ, позволит 

формировать российский и международный имидж Челябинской области как 

экологически ориентированного региона, может дать толчок для применения 

«зеленых технологий» при осуществлении хозяйственной деятельности. 

В рамках создания и развития системы общественного экологического 

контроля и производственного охотничьего контроля проведены обучающие 

семинары с членами общественных объединений. Все желающие приняли 

участие в совместных рейдах с контрольно-надзорными организациями. 

В рамках осуществления регионального экологического надзора и 

федерального охотничьего надзора проведено 3 190 контрольно - надзорных 

мероприятий (989 – в области обращения с отходами, охраны атмосферного 

воздуха, водных объектов и ООПТ, и 2 201 – в области федерального 

охотничьего надзора). 

В 2017 году значительно усилена контрольная деятельность в области 

охраны атмосферного воздуха, проведено 277 контрольных мероприятий, что 

на 50% больше, чем в 2016 году и в 10 раз больше, чем 2015 году. 
В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

2 163 нарушения, том числе 616 в области охраны атмосферного воздуха и 701 

в области охраны объектов животного мира. 

По результатам контрольных мероприятий наложено 1 099 штрафов, на 

общую сумму 10 млн. рублей, выдано 218 предостережений, 716 предписаний, 

194 из которых уже выполнено, по остальным не истекли сроки исполнения. 

По результатам рейдовых осмотров выявлено 129 несанкционированных 

свалок, из которых уже 59 ликвидировано, по 70 – не истек предписанный срок 

ликвидации. 

По материалам уголовных дел по статье 258 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Нарушение правил охоты» предъявлено исков на 

сумму 10 965,0 тыс. рублей, взыскано по искам – 1 195,6 тыс. рублей, 
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привлечено к ответственности 32 человека. Изъято 52 орудия охоты, в том 

числе 24 единицы огнестрельного оружия, из которых 18 конфисковано по 

решению суда, 28 единиц иных орудий охоты.  

Мероприятия в области экологического образования и культуры. 

В 2017 году в рамках Года экологии были организованы следующие 

проекты: 

 организован показ фильмов на экологическую тематику через 

учреждения образования и культуры Челябинской области; 

 совместно с Челябинским областным киноцентром им. 

С.А. Герасимова в рамках киномарафона «Спаси свою землю!» организован 

прокат фильмов победителей IV Фестиваля экологических фильмов и рекламы 

«ЭФиР 74» (45 292 зрителя в 32 кинозалах области); 

 реализован проект по экологическому просвещению в программе 

«Наше утро» на ОТВ; 

 проведен юбилейный V Фестиваль экологических фильмов и рекламы 

Челябинской области. Всего поступило свыше 100 работ из городов 

Челябинской области и России, из стран СНГ, Кыргызстана, Испании, Швеции.  

Фестиваль стал площадкой для серьезного диалога об охране окружающей 

среды, ее животного и растительного мира, минимизации вредного воздействия 

на природу.  

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 осуществление перехода на риск-ориентированный подход при 

организации контрольно-надзорной деятельности, который заключается в 

регулярном проведении проверок субъектов хозяйственной деятельности 

максимально негативно влияющих на загрязнение окружающей среды; 

 разработка проекта реабилитации Аргазинского водохранилища как 

единственного источника питьевого водоснабжения Челябинской агломерации: 

  завершение строительства отводящего земляного канала для отвода 

чистого стока реки Сак-Элга в реку Большой Киалим; 

  устройство гидроботанической площадки в устье реки Сак-Элга 

(проект позволит обеспечить сокращение текущего загрязнения в 20-25 раз); 

 определение для всей территории Челябинской области региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

 продолжение создания объектов инфраструктуры для увеличения 

объема обрабатываемых отходов с целью сокращения объемов полигонного 

захоронения: организация мусоросортировочных станций на территории 

Кыштымского, Карабашского и Магнитогорского кластеров, в городах Сатка, 

Аша и Трехгорный; 

 проектирование рекультивации свалок в городах Челябинске и 

Магнитогорске;  

 реализация мероприятий по раздельному сбору ТКО на территории 

области; 

 целенаправленная информационная работа по мотивации населения к 

деятельности по раздельному сбору ТКО, в том числе финансовая поддержка 

социальных проектов экологической направленности с привлечением 

волонтерских движений на сумму 1,0 млн. рублей. 
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3.4 Общественная безопасность  

В целом криминогенная ситуация на территории Челябинской области по 

сравнению с 2016 годом незначительно ухудшилась. В 2017 году по сравнению 

с уровнем предыдущего года увеличилось количество зарегистрированных 

преступлений на 5,6%. Вместе с тем, снизилось количество убийств на 20,2%, 

разбоев – на 15,4%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью граждан 

– на 12,1%; изнасилований – на 10,7%. 

В рамках проведения операции «Оружие» населением области в  

2017 году сдано 424 единицы оружия, в том числе 218 гладкоствольного,  

4 нарезного, 199 единиц оружия самообороны, 5 981 патрон. Гражданам 

выплачено вознаграждение из средств областного бюджета на сумму почти  

1,2 млн. рублей. Проведено 88 выступлений в СМИ. 

В результате принятых мер, направленных на безопасность дорожного 

движения, количество дорожно-транспортных происшествий по итогам  

2017 года снизилось на 21,6%, в том числе число погибших – на 19,7%.  

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

На балансе ОГКУ «Центр обработки вызовов Системы 112 - Безопасный 

регион» находятся 100 постов видеонаблюдения (496 видеокамер), из них по 

линии безопасности дорожного движения 32 поста (216 видеокамер), 68 постов 

(280 видеокамер) работают по обеспечению охраны общественного порядка, а 

также 28 устройств экстренной связи «Гражданин - полиция».  

В 2017 году построено 3 поста видеонаблюдения на 14 видеокамер по 

линии охраны общественного порядка и 1 пост видеонаблюдения по линии 

безопасности дорожного движения. 

В результате количество дорожно-транспортных происшествий в местах 

установки аппаратно-программных комплексов в 2017 году сократилось на 

56,2%, количество пострадавших в ДТП людей снизилось на 37,2%. 

В 2017 году с помощью систем видеонаблюдения в г. Челябинске 

выявлено 1733 происшествия и правонарушения, раскрыто 141 преступление. 

Проведено 2467 обращений к видеоархивам, включая 358 по запросам ГИБДД, 

что обеспечивает объективность расследования ДТП. 

За нарушение правил дорожного движения, выявленных системами 

автоматической фото-видеофиксации, вынесено почти 840 тыс. постановлений 

на общую сумму 679,8 млн. рублей, в бюджет поступило 624,6 млн. рублей. 

С помощью систем экстренной связи «Гражданин – полиция», тревожных 

кнопок, таксофонов пресечено 29 административных правонарушений. 

Деятельность антитеррористической комиссии Челябинской 

области. 

Антитеррористической комиссией Челябинской области (далее – АТК) 

принято 159 решений по предупреждению угроз терроризма в различных 

сферах и отраслях Челябинской области, в выполнении которых задействованы 

все субъекты противодействия терроризму региона. 

Обеспечено информационно-пропагандистское сопровождение основных 

мероприятий Национального антитеррористического комитета, АТК и ОШ в 

СМИ.  
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В 2017 году обеспечена безопасность 5 праздничных и 2 спортивных 

мероприятий: Чемпионата России по фигурному катанию в г. Челябинске и 

этапа Кубка мира по ски-кроссу в г. Миассе (ГЛК «Солнечная долина»), а 

также проведено 3 этапа антитеррористических учений: «Набат-2017», 

«Рельеф-2017», «Молния-2017», «Метель-2017». 

На официальном сайте Правительства Челябинской области размещена 

памятка гражданам о действиях при установлении уровней террористической 

опасности. Аналогичная информация размещена на официальных сайтах 

администраций муниципальных образований Челябинской области.  

В День солидарности в борьбе с терроризмом в г. Челябинске проведен  

II всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение 

против террора» с участием творческих коллективов Челябинска, 

Екатеринбурга, Москвы.  

Противодействие распространению наркомании на территории 

Челябинской области.  

В 2017 году правоохранительными органами выявлено 8832 

преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, что на 43,4% 

больше, чем в 2016 году.  

В феврале-марте 2017 года проведены социологические исследования 

развития наркоситуации на территории Челябинской области. Исследованиями 

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

8 муниципальных образований.  

Согласно социологическим исследованиям 5,8% (203 тыс. человек) 

допускают потребление наркотических средств, из которых около 50 тыс. 

человек употребляют наркотики с различной степенью регулярности.  

В 2017 году в связи с резким ростом смертности от передозировок 

синтетическими наркотическими средствами антинаркотической комиссией 

Челябинской области выработан комплекс мер, направленный на стабилизацию 

наркоситуации в городах Челябинск, Копейск и Миасс. В результате принятых 

мер профилактического, информационного, правоохранительного характера 

удалось добиться снижения количества смертей от передозировки наркотиков. 

Если в пиковый период (лето 2017 года) по области количество смертей 

превышало 30 за месяц, то в ноябре-декабре 2017 года снизилось в 2 раза.  

Всего по предварительным данным в 2017 году зарегистрирована  

341 смерть от передозировки наркотиков (рост на 75,8% к 2016 году), в том 

числе в г. Челябинске – 239 (на 77%). 

Противодействие незаконному обороту промышленной продукции.  

Высоким рискам незаконного производства и реализации промышленной 

продукции на территории Челябинской области подвержены такие сферы, как 

производство строительных материалов, промышленного оборудования, 

бытовой химии, пищевой продукции, в том числе алкогольной. 

По выявленным преступлениям и правонарушениям в отраслях 

экономики возбуждено более 200 уголовных дел, составлено около 2,5 тысяч 

протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма 

наложенных штрафов составила более 19 млн. рублей. 
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Организация работы координирующего органа (штаба) народных 

дружин. 

Координирующие органы (штабы) созданы и действуют  

в 42 муниципальных образованиях Челябинской области. 

В региональный реестр народных дружин внесено 80 добровольных 

народных дружин, в том числе 4 общественных объединения 

правоохранительной направленности и 9 народных дружин из числа казачьих 

обществ. В их состав входит 1455 народных дружинников, в том числе 51 член 

общественных объединений правоохранительной направленности и  

127 казаков. 

В течение 2017 года общественные формирования правоохранительной 

направленности приняли участие в проведении 978 оперативно-

профилактических мероприятий, в составе совместных патрулей 3897 раз 

участвовали в охране общественного порядка. При участии народных 

дружинников раскрыто 165 преступлений, выявлено 8588 административных 

правонарушений, задержано 6 лиц, находящихся в розыске.  

Организация работы по взаимодействию с казачьими обществами 

Челябинской области. 

По итогам 2017 года Челябинская область занимает 1-ое место по числу 

казачьих обществ, внесѐнных в государственный реестр казачьих обществ  

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

по России (35 казачьих обществ – 2478 казаков). 

На 01.01.2018 г. в области создано 11 добровольных народных казачьих 

дружин, 57 кадетских казачьих классов (групп) общей численностью  

1334 человека, 40 взрослых народных и 12 детских образцовых фольклорных 

казачьих коллективов. 

Двумя казачьими обществами Челябинской области выиграно в 2017 году 

два гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества по 500 тыс. рублей каждый. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности.  

В 2017 году Челябинская областная подсистема Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций адекватно 

реагировала и в целом справилась с угрозами природного и техногенного 

характера. 

В 2017 году спасено почти 6,0 тыс. человек, потушено 3775 техногенных 

пожаров, 464 очага лесных пожаров.  

Совместными усилиями федеральных, областных, добровольных 

формирований гибель на пожарах сокращена на 24%, на воде – на 28%.  

В 2017 году продолжена работа по укреплению сил экстренного 

реагирования Челябинской области.  

Подразделениями ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» 

совершено 5796 выездов на пожары и аварийно-спасательные работы. На 

пожарах спасено и эвакуировано 227 человек, при проведении аварийно-

спасательных работах экстренную помощь получили 58 человек. 
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Подразделениями ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской 

области» совершено 1650 выездов, спасено 757 человек, оказана помощь 453 

жителям. В местах массового активного туризма: в национальных парках 

«Иремель» и «Таганай», во время массовых весенних сплавов на реках Ай, 

Юрюзань и Березяк регулярно организовывалась работа временных 

спасательных постов. 

В 2017 сдано в эксплуатацию новое здание - депо Кыштымского 

спасательного отряда, организована работа нового подразделения 

противопожарной службы области в пос. Буранный Агаповского района. 

Дополнительную защиту получили 10 населенных пунктов с численностью 

населения более 6 тыс. человек.  

Функционирование и развитие региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения Челябинской области. 

В 2017 году завершена работа по созданию в муниципальных 

образованиях Челябинской области комплексных систем экстренного 

оповещения.  

Проведена годовая проверка и обеспечено функционирование 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. В 

настоящее время готовность к работе оборудования РАСЦО составляет 97,1%.  

Организация создания и развития системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

В 2017 году за счет средств областного бюджета создана техническая 

основа Системы-112.  

С сентября 2017 года в режиме опытной эксплуатации Система-112 

работает в г. Челябинске и принимает ежесуточно до 1600 звонков. 

Осуществление регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработана программа профилактики нарушений обязательных 

требований.  

В июле 2017 года в ходе проведения летнего оздоровительного сезона 

проведены профилактические мероприятия в 6 загородных детских 

оздоровительных лагерях. Разработана Памятка мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 

условиях загородных оздоровительных учреждений.  

Радиационная безопасность. 

Радиационная обстановка в регионе в 2017 году в целом оценивается как 

стабильная. Аварийных ситуаций на радиационно-опасных объектах в 2017 

году не наблюдалось. Превышения допустимых уровней содержания 

радиоактивных элементов в объектах окружающей среды на территории 

Челябинской области (за исключением содержания стронция-90 в воде р. Теча) 

не наблюдалось. 

Обеспечивалось непрерывное функционирование областной системы 

государственного учѐта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
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отходов. По состоянию на 01.01.2018 г. на учете состоят 48 юридических лиц, 

осуществляющих деятельность с объектами учета и контроля.  

В 2017 году 7 радиационных инцидентов с неконтролируемыми 

источниками ионизирующего излучения были своевременно ликвидированы и 

не привели к дополнительному радиоактивному загрязнению местности, 

облучению людей. 

В рамках реализации государственной программы Челябинской области 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности Челябинской области» на 2014-2021 годы 

предоставлены субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в 

размере 83,8 млн. рублей. 

Выдано 65 государственных жилищных сертификатов гражданам, 

относящимся к категории подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварий на ФГУП ПО «Маяк» и состоящим на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в органах местного самоуправления Челябинской области, 

на общую сумму 155,1 млн. рублей. Всего с 2008 года гражданам данной 

категории выдано 1149 государственных жилищных сертификатов на сумму 

2 069,6 млн. рублей. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 обеспечение безопасного прохождения паводкоопасного и 

лесопожарного периода; 

 обеспечение работоспособности муниципальных систем экстренного 

оповещения населения на уровне не ниже 90%;  

 организация опытной и промышленной эксплуатации Системы-112 во 

всех муниципалитетах области; 

 организация системы мониторинга общественно-политических и 

социально-экономических процессов для прогнозирования возникновения 

возможных угрозообразующих факторов; 

 исполнение мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма; 

 организация деятельности комиссии по реализации государственной 

пограничной политики в Челябинской области. 

3.5 Денежные доходы и расходы населения 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом денежные доходы населения 

снизились на 1,9% и составили 967,7 млрд. рублей. 

Денежные расходы населения снизились на 3,6% и составили 896 млрд. 

рублей. В структуре денежных расходов в 2017 году по отношению к 2016 году 

увеличились: покупка скота и птицы – в 2,4 раза; деньги, отосланные по 

переводам – на 53,6%; прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах – на 

6,6%. Значительное снижение отмечено в: расходах на покупку недвижимости – 

на 25,5%; средствах на счетах физических лиц-предпринимателей – на 13%; 

покупка валюты – на 5,6%. 

Превышение денежных доходов над расходами в 2017 году составило 

71,7 млрд. рублей, что выше, чем в 2016 году на 27%. 
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За 2017 год уменьшились: 

 среднемесячные доходы на душу населения на 1,9% и составили  

23 025,2 рубля;  

 реальные располагаемые денежные доходы населения на 5,3% и 

составили 94,7%. 

При этом, несмотря на снижение доходов, в 2017 году по сравнению с 

2016 годом наблюдался рост заработной платы в номинальном выражении на 

7% (32 196,1 рубля) и в реальном выражении – на 3,9%.  

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

организациям в муниципальных образованиях в 2017 году (без учета ЗАТО): 

 выше среднеобластного уровня (32 196,1 рубля) – в 3 городах области 

(Магнитогорск, Челябинск, Миасс) и 4 мунципальных районах (Пластовский, 

Сосновский, Верхнеуральский, Ашинский); 

 ниже среднеобластного уровня – в 33 муниципальных образованиях; 

 самая низкая – в Троицком муниципальном районе (20 685,8 рубля).  

Темп роста заработной платы: 

 выше и на уровне среднеобластного (107,3%) – в 18 муниципальных 

образованиях; 

 ниже среднеобластного – в 22 муниципальных районах. 

Различие величины заработной платы отражает специфику каждого 

муниципального образования: так наибольшая заработная плата складывается в 

промышленных городах и в районе, где преобладает горнорудная 
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промышленность, а ниже в районах, где основной вид деятельности – сельское 

хозяйство. 

В целях обеспечения государственных гарантий по оплате труда 

работников организаций Челябинской области, а также в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ в Челябинской области заключено Региональное 

соглашение о минимальной заработной плате в Челябинской области 

на 2017 год, согласно которому в 2017 году минимальная заработная плата во 

внебюджетном секторе составила – 9 700 рублей, в организациях бюджетной 

сферы: 

с 1 января 2017 года – 7 650 рублей (по РФ с 1 июля 2016 года – 

7 500 рублей); 

с 1 июля 2017 года – 7 850 рублей (по РФ – 7 800 рублей). 

Продолжается работа по ликвидации задолженности по заработной плате. 

По состоянию на 01.01.2018 г. на 2 предприятиях области имеется 

просроченная задолженность по заработной плате в сумме 

1,7 млн. рублей, которая по отношению к 01.01.2017 г. снизилась в 11,9 раза  

(на 18,5 млн. рублей). 

Задолженность отсутствует в 41 муниципальном образовании. Долги из-

за недофинансирования из бюджетов всех уровней отсутствуют. 

В целях ликвидации задолженности по заработной плате перед 

работниками предприятий и организаций области установлен жѐсткий контроль 

за погашением долгов по зарплате. Кроме того, действует рабочая группа по 

обеспечению полноты и своевременности поступления налогов, сборов в 

консолидированный бюджет Челябинской области и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, координации действий по работе с 

предприятиями Челябинской области, имеющими неудовлетворительные 

экономические показатели, находящимися в стадии банкротства, и выработке 

механизмов, препятствующих рейдерскому захвату предприятий и организаций 

всех форм собственности на территории Челябинской области. В результате 

деятельности рабочей группы в 2017 году задолженность по заработной плате 

перед работниками предприятий Челябинской области погашена в сумме  

110,3 млн. рублей. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 реализация мероприятий по ликвидации просроченной задолженности 

по заработной плате на предприятиях области и недопущению случаев 

задержки выплаты заработной платы работникам; 

 усиление контроля за работодателями, нарушающими установленные 

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

других выплат, причитающихся работникам; 

 реализация планов мероприятий («дорожных карт»), 

предусматривающих поэтапное повышение заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, в целях реализации Указа Президента 

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

социальной политики»; 

 обеспечение с 1 января 2018 года соблюдения уровня минимальной 

заработной платы в Челябинской области в соответствии с Региональным 
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соглашением о минимальной заработной плате в Челябинской области в 

размере  9 489 рублей (с районным коэффициентом 15% месячная оплата труда 

при полной выработке месячной нормы труда с 01.01.2018 г. не может 

составлять менее 10 913 рублей). 

3.6 Потребительский рынок 

В 2017 году, в отличие от общероссийской тенденции, ситуация на 

потребительском рынке Челябинской области характеризовалась сохранением 

отрицательной динамики оборотов розничной торговли и платных услуг, 

обусловленной сокращением платежеспособного спроса населения вследствие 

продолжающегося снижения уровня реальных располагаемых денежных 

доходов населения, сокращения денежных сбережений населения. При этом 

отмечалось существенное замедление темпов инфляции (среднегодовой индекс 

потребительских цен составил 103,0% против 106,8% в 2016 году). 

Одним из факторов, сдерживающим восстановление потребительской 

активности, продолжает оставаться относительно высокий уровень долговой 

нагрузки части населения. Сохраняется приверженность населения к 

сберегательной модели поведения, что остается одним из основных факторов, 

оказывающих сдерживающее влияние на потребительский спрос. Так в январе-

ноябре 2017 года сохранилась тенденция к сокращению расходов на 

приобретение товаров, уровень которых по сравнению с соответствующим 

периодом 2016 года снизился на 1,4%. 

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

что на 2,7% в сопоставимых ценах ниже уровня 2016 года (по России – рост 

на 1,2%).  

Снижение оборота розничной торговли в 2017 году связано со 

снижением оборота непродовольственными товарами, который сократился на 

6,2%, при этом отмечается увеличение оборота пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями на 1,5%.  

Физическое падение потребительского спроса на непродовольственные 

товары обуславливается эксплуатацией населением товаров длительного 

пользования, а также приоритетной направленностью приобретения в пользу 

продовольственных товаров. 

В товарной структуре оборота розничной торговли удельный вес 

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

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

В 2017 году в сфере розничной торговли продолжились 

институциональные изменения, обусловленные сокращением 

неорганизованной торговли, масштабным развитием федеральных и локальных 

розничных сетей, развитием конкуренции между крупными отечественными и 

международными розничными сетями, развитием новых форматов торговли, в 

том числе интернет-торговли.  

Наблюдается возрастание роли сетевой торговли. Торговые сети в 

регионе представлены такими форматами торговли, как супермаркеты, 

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

сетевой торговли получили развитие и небольшие магазины формата «магазин 

у дома». 

Современные тенденции розничной торговли характеризуются 

изменениями в соотношении магазинных и внемагазинных форм продажи 

товаров, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли 

преобладает торговля в стационарной торговой сети. В 2017 году оборот 

розничной торговли на 99,1% формировался торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

стационарной торговой сети; на 0,9% – торгующими на рынках и ярмарках  

(в 2016 году – соответственно 98,8% и 1,2%). Величина доли организованной 

торговли обусловлена сокращением оборота торговли на рынках, количества 

рынков, и, как следствие, общего числа торговых мест на них за счет снижения 

конкурентоспособности розничных рынков по сравнению со стационарной 

торговлей. Рынки ликвидируются, реорганизуются и переводятся в категорию 

торговых комплексов и центров. Это сокращение вызвано рядом объективных 

причин, основной среди которых является прекращение их деятельности в силу 

несоответствия федеральному законодательству. Кроме того, все больше 

потребителей предпочитают осуществлять покупки в магазинах современных 

форматов (в том числе интернет-торговля), позволяющих обеспечить наиболее 

высокий ассортиментный ряд, комфортные условия и гарантии качества 

приобретенных товаров.  

По состоянию на 01.01.2018 г. в 11 муниципальных образованиях области 

свою деятельность осуществляли 19 розничных рынков (в том числе  

9 специализированных и 10 универсальных рынков). В течение 2017 года на 

территории Челябинской области ликвидирован 1 розничный рынок, который 

преобразован в иной формат торговли. За последние 11 лет количество 

розничных рынков на территории Челябинской области сократилось со 189  

до 19 единиц. 

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

ярмарки выходного дня), увеличивается количество мобильных торговых 

объектов. На 01.01.2018 г. в области действовало 97 регулярных, постоянно 

функционирующих ярмарок (рост на 7 единиц), функционировало 5 511 

нестационарных торговых объектов (снижение на 115 единиц) и  

120 мобильных торговых объекта (рост на 17 единиц). 

По состоянию на 31.12.2017 г. 55,8% муниципальных образований 

области актуализировали схемы размещения нестационарных торговых 
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объектов в соответствии с Порядком разработки и утверждения органами 

местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 

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

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

С целью анализа ценовой ситуации на продовольственном рынке региона 

Минэкономразвития области в 2017 году проводился: 

- ежеквартальный мониторинг минимальных и максимальных розничных 

цен по 40 позициям продуктов питания в магазинах федеральных и 

региональных торговых сетей, в несетевых магазинах, в нестационарных 

торговых объектах и на рынках области (Указ Президента Российской 

Федерации от 6 августа 2014 года № 560); 

- ежемесячный мониторинг по 16 позициям на отдельные социально 

значимые продовольственные товары первой необходимости (письмо 

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

Цены на продовольственные товары в декабре 2017 года остались на 

уровне декабря 2016 года (в 2016 году – выросли на 4,7%), на 

непродовольственные товары по сравнению с декабрем 2016 года выросли в 

среднем на 2,3% (в 2016 году – на 4,8%), на услуги – на 5,5% (в 2016 году –  

на 5,2%). 

Причинами ухудшения ситуации в розничной торговле являются: 

- недостаточная платежеспособность населения; 

- приоритетная направленность расходов (например: в первую очередь 

оплачиваются коммунальные услуги и платежи по кредитам, а приобретение 

товаров откладывается на более благоприятный период, наметилась тенденция 

к ремонту и реставрации старых вещей, вместо покупки новых); 

- отсутствие налоговых льгот и финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в сфере розничной торговли, высокий 

процент и труднодоступность коммерческого кредита для торговых 

организаций, поскольку торговля считается неприоритетным видом 

предпринимательской деятельности, способным окупить себя сама; 

- рост доли сетевой торговли. Экспансия федеральных и местных 

торговых сетей («Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Монетка», «Лента» и др.) 

оставляет субъектам малого и среднего бизнеса все меньше шансов на 

выживание в сфере розничной торговли. Вследствие чего происходит 

постепенная монополизация рынка, снижается конкуренция в ценовом и 

ассортиментом сегменте. Кроме этого крупные сетевые компании не закупают 

в достаточном объеме продукцию, произведенную в Челябинской области; 

- снижение занятого населения в торговле, поскольку малые предприятия 

не могут конкурировать с крупными маркетами; 

- невозможность обновления устаревшей материально-технической базы; 

- изменение режима торговли алкогольной продукции, ввод 

определенных запретов на этот вид торговли; 

- в сельской местности не развит непродовольственный сектор торговли, 

в части сельских поселений отсутствуют стационарные магазины, торговля 

осуществляется посредством автолавок либо на рынке; 

- увеличение доли интернет-торговли, в том числе зарубежных 
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магазинов; 

- изменился круг торговых организаций. В связи с международными 

санкциями закрылись магазины, торговавшие товарами популярных 

зарубежных брендов; 

- высокий курс иностранной валюты относительно рубля. 

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

рублей, что на 1,1% в сопоставимых ценах ниже уровня 2016 года (по России 

рост – на 0,2%). 

В структуре платных услуг населению наибольший удельный вес 

приходится на коммунальные услуги (27,0%), услуги телекоммуникаций 

(15,8%), бытовые услуги (11,9%), транспортные услуги (10,1%), жилищные 

услуги (9,3%). 

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

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

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

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

на 0,6%. 

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

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

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

жилищных услуг – на 4,4%, услуг системы образования – на 3,0%, услуг 

физической культуры и спорта – на 2,5%. 

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

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

Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения, а также 

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

и для рестораторов. Сложившиеся неблагоприятные условия изменили 

потребительскую модель в сторону более экономичных стратегий. Растет 

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

пользуются популярностью по ценовой доступности и быстроте обслуживания. 

Кроме того, основными проблемами отрасли являются высокие ставки на 

аренду недвижимости, рост стоимости ингредиентов. 

К перспективным тенденциям развития общественного питания можно 

отнести следующие: предоставление услуги Wi-Fi, разработку специальных 

приложений (позволяющие найти ресторан, забронировать столик, посмотреть 

82,3
105,9 112,5 125,8 134,0 137,8 142,1 142,6

100,1

116,2

100,2 101,2 100,4
94,3 95,6 98,9

0

30

60

90

120

0

30

60

90

120

150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

п
р

о
ц

ен
то

в

м
л

р
д

. р
у

б
л

ей

Платные услуги населению

в млрд. рублей в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах



 
71 

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

различные «скидочные» и бонусные карты. 

Для привлечения клиентов предприятия расширяют предоставляемые 

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

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

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

предлагающие выгодные предложения для завтраков и бизнес-ланчей. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 разработка и реализация мероприятий, проектов нормативных 

правовых актов, программ, способствующих созданию благоприятных условий 

для развития торговли, сферы бытовых услуг и общественного питания; 

 информационно-консультативная поддержка субъектов 

предпринимательства в сфере потребительского рынка; 

 информационно-аналитическое наблюдение и оценка состояния 

розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг; 

 мониторинги реализации Федеральных законов от 28 декабря 2009 года 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации» и от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ  

«О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской 

Федерации»; 

 мониторинг розничных цен на основные виды социально значимых 

продуктов питания на территории Челябинской области. 

3.7 Демография 

С 2012 года в демографической ситуации Челябинской области 

наблюдались положительные тенденции – фиксировался рост численности 

населения, как за счет положительного миграционного прироста, так и 

естественного прироста населения. Вместе с тем, второй год подряд в 

Челябинской области фиксируется естественная убыль населения за счет 

сокращения рождаемости.  

В 2017 году по предварительным данным в области зарегистрировано 

40288 новорожденных, что ниже уровня рождаемости 2016 года на 13,6%, 

число умерших снизилось на 4,4% и составило 45538 человек. Естественная 

убыль населения составила 5250 человек (2016 год – 1021 человек). 

Естественный прирост населения в 2017 году зафиксирован в 

Челябинском и Локомотивном городских округах, Аргаяшском, Агаповском и 

Сосновском муниципальных районах. 

При этом наибольшее естественное убытие отмечено в Златоустовском, 

Магнитогорском, Миасском, Троицком, Верхнеуфалейском городских округах, 

Ашинском, Саткинском, Еманжелинском, Каслинском муниципальных 

районах. 

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

Российской Федерации, наибольшая доля приходится на смертность от 

болезней системы кровообращения (43,5% всех смертей в области),  

новообразований – 18,4% и внешних причин смерти – 9,8%. 

В 2017 году в расчете на 100 тыс. человек населения по сравнению с 
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уровнем 2016 года зарегистрировано снижение смертности на 4,4%, в том числе 

от внешних причин – на 9,2%, от болезней системы кровообращения – на 8,2%, 

от болезней органов пищеварения – на 7,1%, от болезней органов дыхания –  

на 4,9%. 

В то же время произошло незначительное увеличение смертности  

от новообразований (на 0,4%), от инфекционных и паразитарных болезней 

(на 0,2%).  

Миграционная убыль в 2017 году составила 3840 человек (в 2016 году 

миграционный прирост – 2675 человек).  

Основной причиной миграционной убыли является сокращение числа 

прибывших по международному потоку на 14,7%, из них за счет иммигрантов 

из государств-участников СНГ – на 13,7%, и увеличения числа выбывших на 

38,3%, из них в государства-участники СНГ – на 45,7%. 

Наибольшую долю миграции населения составили внутрирегиональная 

(55,5% среди прибывших и 53,3% среди выбывших) и межрегиональная (33,9% 

и 40,1% соответственно) миграции.  

Доля международных мигрантов среди прибывших на территорию 

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

наиболее интенсивными остаются потоки со странами СНГ (миграционный 

прирост – 3198 человек). Наибольший миграционный прирост населения по 

международному потоку миграции сложился с Казахстаном (86,5% от общего 

объема миграционного прироста с государствами-участниками СНГ), 

Таджикистаном (15,2%) и Республикой Молдова (4,0%). 

Среди стран дальнего зарубежья наибольшее положительное 

миграционное сальдо сложилось с Вьетнамом (14 человек). 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 реализация Концепции государственной семейной и демографической 

политики в Челябинской области на период до 2020 года; 

 увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении до 74 лет; 

 реализация государственных программ Челябинской области: 

  «Развитие здравоохранения Челябинской области»; 

 «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» на 

2017-2020 годы; 

 «Доступная среда» на 2016-2020 годы; 

 «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской 

области на 2015-2025 годы»; 

  «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы»; 

 «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 

2015-2020 годы; 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы; 

 «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2014-2020 годы; 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Челябинской области» на 2016-2019 годы; 
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 «Повышение эффективности реализации молодежной политики 

Челябинской области» на 2018-2020 годы; 

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности Челябинской области» на 2014-2021 годы; 

 «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы; 

 «Создание систем оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 

Челябинской области» на 2015-2020 годы. 

3.8 Занятость и социальное партнерство  

В 2017 году наблюдалось улучшение ситуации на рынке труда, что 

характеризовалось снижением: 

 численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы; 

 регистрируемой безработицы и напряженности на рынке труда; 

 обратившихся в центры занятости граждан, уволенных по сокращению. 

В 2017 году в службы занятости за содействием в поиске подходящей 

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

За 2017 год численность безработных, состоящих на учете в службах 

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

человек в 2016 году), что выше уровня по России на 6,3 п.п. (на 13,3% в 2017 

году). 

Уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области снизился 

с 1,8% на 01.01.2017 г. до 1,4% на 01.01.2018 г., при этом превышает 

общероссийский показатель на 0,4 п.п. (1,0% в 2017 году). 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в среднем 

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

2,2 на 01.01.2017 г. 

Заявленная работодателями потребность в работниках в 2017 году 

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

В 8-ми муниципальных образованиях уровень безработицы был ниже 

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

Максимально высокий уровень безработицы отмечен в 

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

(6,1%); Брединском (6,7%) и Нязепетровском (8,5%) муниципальных районах. 
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В 2017 году крупные массовые сокращения работников произошли в 

следующих организациях: ОАО «Уфалейникель» (1850 человек); филиал ОАО 

«РЖД» - Центральная дирекция инфраструктуры - Южно-Уральская дирекция 

инфраструктуры - Брединская дистанция пути (111 человек); ГВЦ ОАО «РЖД» 

Челябинский информационно-вычислительный центр (120 человек);  

ОАО «Троицкий комбинат хлебопродуктов» (107 человек) и др. 

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

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

Численность предполагаемых к высвобождению работников предприятий 

на начало 2018 года составила 3931 человек (на начало 2017 года – 3378), из 

них в 15 организациях предполагаются массовые увольнения 2461 работника 

(на начало 2017 года – 18 организаций, 1986 работников).  

На начало 2018 года: 

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

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

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

 2 человека находились в отпусках без сохранения зарплаты  

(на 2 человека меньше). 

Мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской 

области, повышению эффективности занятости населения, профилактике 

безработицы и обеспечению социальной защиты населения от безработицы 

осуществлялись в рамках трех государственных программ. 

1. В результате реализации в 2017 году государственной программы 

Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области 

на 2015-2019 годы»: 

1) нашли подходящую работу 47,8 тыс. человек, в т.ч. 27,8 тыс. 

безработных граждан; 

2) организованы: 

 общественные работы для 7,3 тыс. человек; 

 временное трудоустройство 14,5 тыс. человек, в т.ч. 811 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 13,5 тыс. 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет в свободное от учебы время; 

131 безработного в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для 77,9 тыс. человек; 

3) социальную адаптацию прошли 6,1 тыс. безработных граждан; 

4) профессиональное обучение прошли 5,8 тыс. безработных граждан; 

5) психологическую поддержку получили 6,2 тыс. безработных граждан; 

6) проинформировано население и работодатели о положении на рынке 

труда – 1443,2 тыс. человек; 

7) социальные выплаты получили 63,1 тыс. безработных граждан; 

8) оказаны: 

 профориентационные услуги 62,3 тыс. человек; 

 содействие 61 безработному гражданину (и членам их семей) в 

переселении в другую местность; 

 содействие предпринимательству и самозанятости для 3,4 тыс. 
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безработных. 

9) в рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия по 

стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области в 2017 году» 

трудоустроено 367 безработных граждан, проживающих в монотерриториях с 

напряженной ситуацией на рынке труда, 38 безработным гражданам, 

открывшим собственное дело, предоставлены субсидии. 

2. В рамках выполнения мероприятий государственной программы 

Челябинской области «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской 

области на 2017-2019 годы»: 

 проведен в апреле областной семинар-совещание «Оптимизация сбора 

и использования данных по охране труда» и выставка средств индивидуальной 

защиты (147 организаций); 

 по результатам проведения государственной экспертизы условий труда 

выдано 15 заключений; 

 проведен областной конкурс «Лучшая организация работ по условиям 

и охране труда в организациях в Челябинской области – 2017» 

(190 организаций). 

3. В ходе реализации государственной программы Челябинской области 

«Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» за 2017 год 

в область переселилось 5819 соотечественников (3291 участник и 2528 членов 

семьи), что более чем в 4 раза больше запланированного по программе. 

В 2017 году утвержденная квота на привлечение иностранных работников 

составила 445 человек, или 0,03% от занятых в экономике Челябинской 

области, в том числе по отраслям: 

 сельское хозяйство – 145 человек или 32,6%; 

 здравоохранение, спорт – 78 человек или 17,5%; 

 торговля, ресторанный бизнес – 22 человека или 4,9%. 

Выдано 372 заключения о привлечении и использовании иностранных 

работников в рамках установленной квоты.  

На 2018 год утвержденная квота на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на работу составляет 72 разрешения (16,2% от квоты 2017 года). 

Система социального партнерства в Челябинской области действует на 

всех уровнях регулирования социально-трудовых отношений: областном, 

отраслевом, территориальном и на уровне организации. 

На региональном уровне решение вопросов социально-трудовой 

направленности осуществляет Челябинская областная трехсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений и ее секретариат. 

В 2017 году проведено 4 заседания комиссии и 12 заседаний 

секретариата, где рассмотрены 74 вопроса социально-трудовой сферы и 

развития социального партнерства на территории области. 

Сторонами социального партнѐрства Челябинской области разработано и 

заключено 19 декабря 2017 года новое Региональное трѐхстороннее соглашение 

между Федерацией профсоюзов Челябинской области, Челябинской областной 

ассоциацией работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и 

Правительством Челябинской области на 2018-2020 годы. В период подготовки 
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проекта Соглашения проведено более 15 заседаний рабочей группы, созданной 

по решению Челябинской областной трѐхсторонней комиссии из 

представителей сторон социального партнѐрства.  

В Челябинской области заключено и действует 2 Региональных 

соглашения, 47 территориальных отраслевых соглашений, 24 областных 

отраслевых соглашений, 40 территориальных трехсторонних соглашения и 

3382 коллективных договора. 

В 2017 году проведена уведомительная регистрация 28 коллективных 

договоров и 37 соглашений, из которых: 

- региональных соглашений – 3, из них 2 дополнительных соглашений; 

- территориальных соглашений – 21; 

- отраслевых соглашений – 13. 

Всего за 2017 год подготовлено 65 заключений на коллективные договора 

и соглашения, в одном случае было отказано в уведомительной регистрации 

территориального соглашения из-за отсутствия правомочности у стороны 

работодателей (Чесменский муниципальный район). 

В целях развития социального партнерства в 2017 году проведены 

традиционные конкурсы: 

 областной конкурс «Коллективный договор – основа защиты 

социально-трудовых прав работников», в котором приняли участие  

53 организации (38 бюджетных и 15 внебюджетных) из 15 муниципальных 

образований; 

 региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности»: 5 организаций, 3 из которых приняли 

участие в федеральном этапе конкурса. 

Победители и призеры обоих конкурсов награждены на заседании 

Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 28 декабря 2017 года. 

В 2017 году проведена ревизия базы данных трудовых арбитров 

Челябинской области (15 человек). По результатам ревизии подготовлены 

предложения в Роструд по корректировке состава трудовых арбитров 

Челябинской области. Организовано взаимодействие с Рострудом по работе со 

всероссийской базой данных трудовых арбитров. Разработан проект Положения 

о трудовом арбитраже в Челябинской области. 

В 2017 году проведено двухдневное обучение сторон социального 

партнѐрства 10 муниципальных образований Челябинской области. Кроме того, 

стороны социального партнѐрства Челябинской области в октябре 2017 года 

провели межрегиональную конференцию на тему «Специальная оценка 

условий труда, итоги и проблемы». В работе конференции приняли участие 

представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Федерации 

независимых профсоюзов России, депутаты Государственной Думы РФ и 

Законодательного Собрания Челябинской области. По итогам работы 

конференции приняты Рекомендации по работе сторон социального 

партнѐрства в процессе проведения специальной оценки условий труда и 

соответствующее обращение к депутатам Государственной Думы РФ и 

Министерству труда и социальной защиты РФ. 



 
77 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 профилактика безработицы и повышение эффективности занятости 

населения; 

 обеспечение сбалансированности рынка труда и повышение качества 

рабочей силы; 

 обеспечение государственных гарантий в области занятости населения; 

 содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы; 

 снижение напряженности на рынке труда в моногородах и поддержка 

эффективной занятости населения; 

 обеспечение реализации регионального трехстороннего соглашения 

Федерацией профсоюзов Челябинской области, Челябинской областной 

ассоциацией работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и 

Правительством Челябинской области на 2018-2020 годы;  

 организация и проведение: 

 нового областного ежегодного конкурса «Лучший 

социальноответственный работодатель года»; 

 регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности»; 

 конференции по вопросам охраны труда и развития социального 

партнѐрства на региональном уровне; 

 подготовка документов по объединению областных конкурсов в сфере 

социального партнѐрства; 

 организация обучения для сторон социального партнѐрства 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области по 

вопросам развития социального партнѐрства на муниципальном уровне; 

 разработка изменений и дополнений в законодательную базу 

Челябинской области по наделению органов местного самоуправления 

полномочиями по уведомительной регистрации коллективных договоров. 

3.9 Социальное обеспечение  

В 2017 году на сферу социальной защиты населения Челябинской 

области направлено 23,5 млрд. рублей, в том числе из областного бюджета  

18,8 млрд. рублей.  

С целью повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке государства, в 2017 году проводилась работа по 

следующим направлениям:  

Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого 

возраста: 

 меры социальной поддержки получили более 1 млн. человек: 

 детям погибших защитников Отечества выдано 28 400 удостоверений, 

предоставлены ежемесячные и единовременные выплаты на сумму более  

28,0 млн. рублей;  

 76 ветеранов улучшили жилищные условия на сумму  

82,6 млн. рублей;  
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 549 ветеранов получили единовременную материальную помощь на 

текущий (капитальный) ремонт; 

 369 ветеранов войны и ветеранов труда обеспечены санаторно-

курортными путевками за счет средств областного бюджета на сумму  

6,8 млн. рублей;  

 установлено 397 надгробных сооружений участникам Великой 

Отечественной войны на сумму 7,7 млн. рублей; 

 предоставлены социальные услуги в форме социального обслуживания 

на дому, полустационарной и стационарной формах: 

социальным обслуживанием охвачено 73 860 граждан; 

срочные социальные услуги получили 437 858 человек; 

компьютерной, финансовой и правовой грамотности обучено  

7437 граждан старшего поколения;  

 ликвидирована очередность граждан в стационарные учреждения 

социального обслуживания; 

 открыто 146 мест в психоневрологических интернатах и 26 мест в 

домах-интернатах для престарелых и инвалидов; 

 перепрофилирован Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Синегорье» в психоневрологический интернат на 102 места; 

 применены стационарзамещающие технологии (приемная семья для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, школа реабилитации и ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, внедрение нестационарных форм 

социального обслуживания инвалидов вследствие психических расстройств). 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан (малоимущих 

и находящихся в трудной жизненной ситуации): 

 получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг более 143 тыс. малоимущих семей, что на 5,8% больше, чем в 2016 году; 

 единовременное социальное пособие направлено 6119 гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 137 гражданам на 

реализацию социальных контрактов (65,2 млн. рублей). 

В связи с 60-летием радиационной аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» произведена выплата единовременного 

социального пособия 1935 гражданам на общую сумму 2,4 млн. рублей. Кроме 

того, более 17 тыс. граждан, подвергшихся воздействию радиации, получили 

компенсационную выплату на общую сумму 163,4 млн. рублей. 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций: 

 14 социально ориентированных некоммерческих организаций 

получили финансовую поддержку на сумму 14,3 млн. рублей.  

Поддержка семьи и детей, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

На социальную поддержку семьи и детей, в том числе, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из бюджета области направлено 

более 8 127,0 млн. рублей. 

В соответствии с действующим законодательством в Челябинской 

области осуществляется предоставление 16 видов государственных пособий 
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гражданам более чем на 300 тыс. детей:  

 направлено 4 748,3 млн. рублей на финансирование мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей (из федерального бюджета –  

1 837,4 млн. рублей, из областного бюджета – 2 910,9 млн. рублей); 

 направлено на подготовку детей к школе 52,6 млн. рублей (денежные 

средства получили многодетные семьи, в которых проживают 34,5 тыс. детей); 

 приобретено 188 880 подарков на сумму 21,9 млн. рублей в рамках 

акции «Подарим Новый год детям»;  

 прошли оздоровление 11,7 тыс. детей на общую сумму  

250,1 млн. рублей; 

 в рамках сотрудничества с Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (г. Москва), привлечены в бюджет области 

дополнительные средства в размере 35,9 млн. рублей, которые направлены  на 

поддержку семей и детей; 

 сокращена численность семей, находящихся на профилактическом 

учете, более чем на 7% (с 4 820 до 4 470); 

 нашли свои семьи 2 398 детей, оставшихся без попечения родителей. 

Активная работа органов опеки и попечительства по устройству детей в семьи 

граждан позволила сократить региональный банк данных о детях на 25% с 

2 717 до 2 037 человек;  

 приобретено 818 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот 

(700,05 млн. рублей). 

2017 год отмечен рядом творческих и спортивных побед в различных 

конкурсах и соревнованиях: воспитанники Кусинского областного 

реабилитационного центра стали победителями всероссийских и 

межрегиональных соревнований. Победителем Всероссийского конкурса 

«Семья года» стала семья Мамажановых в номинации «Сельская семья». 

Города и районы Челябинской области стали победителями в различных 

конкурсах и акциях, проводимых Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (г. Москва). 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 реализация нормативных и правовых актов Российской Федерации и 

Челябинской области, мероприятий государственных программ Челябинской 

области; 

 развитие и совершенствование деятельности государственных и 

муниципальных учреждений социального обслуживания; 

 развитие рынка социальных услуг; 

 развитие стационарозамещающих технологий;  

 выплата социальных пособий и субсидий; 

 сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Челябинской области; 

 организация профилактики семейного неблагополучия и социального 

сиротства детей, оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и социального обслуживания детей в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; 
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 развитие форм семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 организация комплексной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 реализация мер по обеспечению лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; 

 предоставление социального обслуживания гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе; 

 совершенствование и развитие информационно-коммуникационных 

технологий областной системы социальной защиты населения в части ее 

основных сфер деятельности. 

3.10 Культура и искусство 

В 2017 году осуществлялись мероприятия по сохранению культурного 

наследия и развитию культурного потенциала Челябинской области, 

удовлетворению потребностей населения области в сфере культуры и 

искусства, развитию туризма на основе предоставления широкого спектра 

государственных услуг. 

1. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, гастролей, 

выставок. 

В 2017 году проведено более 90 мероприятий: 

 фестивали и национальные праздники: фестиваль балета «В честь 

Екатерины Максимовой», международный музыкальный фестиваль «Денис 

Мацуев представляет…», национально-культурный праздник «Сабантуй»; 

комплекс мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и 

культуры; всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни, 

всероссийский Бажовский фестиваль, ежегодный региональный фестиваль 

водного туризма «Айские притѐсы», международный театральный фестиваль 

«Камерата», открытый областной киноконкурс короткометражного кино и 

мобильного видео «Урал, я люблю тебя!» и другие; 

 организованы гастроли ГБУК Челябинской области «Магнитогорская 

государственная академическая хоровая капелла имени С.Г. Эйдинова» и ГБУК 

Челябинской области «Русский народный оркестр «Малахит» в городах и селах 

Челябинской области; 

 впервые состоялся Съезд театральных деятелей Уральского 

федерального округа. Возглавил съезд председатель российского союза 

театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин. В рамках 

Съезда были определены направления развития театрального искусства на 

долгосрочный период; 

 в рамках проекта «Театрально - концертный зал» состоялся 41 концерт 

и театральные представления в 15 муниципальных образованиях Челябинской 

области и на территории России: ансамбль танца «Урал» (г.  Сочи, г. Адлер, 

п. Лазаревское), ансамбли «Маэстро аккордеон» и «Уральский диксиленд», 

Челябинская государственная филармония, театр драмы им. Н. Орлова, 

молодежный театр, театр кукол им. В. Вольховского, камерный театр, оркестр 

«Малахит». 
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В ноябре 2017 года Правительством Челябинской области было 

подписано Соглашения о сотрудничестве с Большим театром России. 

Челябинская область – единственный субъект Российской Федерации, с 

которым Большой театр России заключил такое Соглашение. 

С целью выявления одаренных детей: 

 проведены 32 областных, всероссийских, международных творческих 

конкурсных мероприятий для детей и молодежи в сфере культуры и искусства, 

в которых приняло участие более 6 тыс. детей;  

 активизирована работа в муниципалитетах: проведено более  

400 мероприятий, в которых приняло участие более 25 тыс. детей.  

В 32 муниципальных образованиях более 300 детей награждены премиями Глав 

и Собраний депутатов муниципальных образований Челябинской области; 

 вручено 30 премий Министерства культуры победителям 

регионального конкурса - фестиваля «Юные дарования», а также денежные 

вознаграждения 28 наставникам; 

 принято решении о награждении в 2018 году одаренных детей 

премией Губернатора Челябинской области (всего 30 человек: сфера 

«культура» – 10, «спорт» – 10, «образование» – 10). 

В рамках общероссийского мега-проекта «Детский сводный хор России» 

в декабре 2017 года десять учащихся из г. Магнитогорска и г. Челябинска в 

составе хора выступили на заседании Государственного Совета Российской 

Федерации в Государственном Кремлевском дворце (г. Москва). 

2. Развитие сети учреждений культуры и искусства и их 

модернизация: 

 открыты здания домов культуры в Кыштымском городском округе и  

в г. Еманжелинске; 

 в декабре 2017 года открыто новое здание школы искусств в 

г. Карабаше; 

 выделены субсидии 16 муниципальным образованиям, в том числе на 

ремонтные работы в 10 зданиях домов культуры и на укрепление материально-

технической базы 11 домов культуры (38,4 млн. рублей из федерального 

бюджета, 13,5 млн. рублей из областного бюджета). 

За последние 10 лет в Челябинской области сохранена сеть 

государственных учреждений культуры: 6 театров, 3 музея, 4 библиотеки, Дом 

дружбы народов, Центр народного творчества. 

Вместе с тем, продолжается сокращение сети муниципальных 

учреждений культуры. Основные причины: ветхость зданий, в которых 

находятся учреждения культуры, снижение численности населения, в том числе 

населения, проживающего в сельской местности, распространение домашних 

форм проведения досуга, развитие информационно-коммуникационных 

технологий, оптимизация бюджетной сети в рамках проведения реформы 

бюджетного сектора. 

3. Государственная охрана объектов культурного наследия: 

 933 объекта культурного наследия включены в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов России;  
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 проводились ремонтно-реставрационные работы по восстановлению 

зданий для размещения медресе и мечети в г. Троицке; 

 направлена субсидия в размере 3182,6 тыс. рублей администрации  

г. Челябинска для проведения работ по определению границ места массового 

захоронения жертв политических репрессий «Золотая гора» и историко-

культурной экспертизы. Конечным результатом проведения работ должно стать 

включение достопримечательного места «Золотая гора» в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов России, установление точных границ территории, где 

располагаются захоронения жертв политических репрессий, и в перспективе 

создание на этой территории Парка Памяти; 

 оказана помощь в разработке способов консервации и согласовании 

установки средств защиты Игнатьевской пещеры от несанкционированного 

доступа. В настоящее время разрабатывается оптимальная программа по 

сохранению уникальной пещеры, включающая весь комплекс мер для создания 

оптимальных условий сохранения настенного искусства; 

 совместно с Южноуральским государственным университетом 

разработан проект реконструкции всех элементов Порожской ГЭС для 

организации на базе объекта культурного наследия «Комплекс «Пороги», 

представляющего мировую ценность с точки зрения устройства 

гидротехнических сооружений (плотины), туристической, музейной и учебной 

деятельности. Порожская ГЭС – единственный в мире объект, который 

вырабатывал электроэнергию более 100 лет; 

 проведено 30 мероприятий по контролю за состоянием объектов 

культурного наследия. По результатам проверок выписано порядка  

10 предписаний о приостановлении земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, проведение которых может ухудшить состояние 

объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность. 

4. Развитие внутреннего и въездного туризма: 

 принят Закон Челябинской области от 28.02.2017 г. № 509-ЗО  

«О содействии развитию туризма в Челябинской области»; 

 реализуется проект туристического кластера «Синегорье»; 

 туристский потенциал Челябинской области был представлен в рамках 

шести международных конгрессно-выставочных мероприятиях (выставки 

«ИНТУРМАРКЕТ-2017», «EXPOTRAVEL-2017», «AstanaLeisure-2017», «XIV 

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав 

государств», мероприятие «Дни Челябинской области в Киргизии», Второй 

Узбекско-Российский деловой форум «Новые горизонты сотрудничества»); 

 принято участие в 23 деловых мероприятиях, круглых столах, 

семинарах с презентационными материалами и докладами; 

 организовано 11 мероприятий туристской тематики (выставки, 

форумы, конференции, информационные туры) и оказано содействие в 

организации более 10 событийных мероприятий, имеющих отношение к 

привлечению туристского потока. 

5. Реализация государственной национальной политики, содействие 

реализации прав граждан на объединение, свободу совести и 
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вероисповедания: 

 реализован комплекс мероприятий, направленных на сохранение 

национально-культурных и духовных традиций народов Южного Урала, 

укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия,  

профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов с 

привлечением общественных, национально-культурных и религиозных 

объединений Челябинской области: 

 научно-практические конференции: «Расулевские чтения: ислам в 

истории и современной жизни России» на тему «Государство и ислам: 

сотрудничество во благо России» (приняли участие 780 человек); «Духовные 

аспекты национальной безопасности России» на тему «Духовная основа 

воинского служения» (380 человек); «Государство. Церковь. Общество» на 

тему «Россия: 1917-2017 годы. Уроки столетия» (300 человек); 

 фестиваль традиционного творчества тюркских народов «Уралым» 

(1180 человек); 

 конкурс «Национальные игры КВН» на тему «Спецпроект 

«Экология». В конкурсе приняли участие 5 команд из г. Челябинска, 

г. Магнитогорска, г. Златоуста, Кунашакского муниципального района и 

Республики Казахстан. В программу мероприятия были включены 

костюмированная встреча, дегустация национальных блюд, выставка 

фотографий «Река Теча через 60 лет», выставка народного творчества 

национально-культурных объединений (600 человек); 

 фестиваль «Челябинск хлебосольный» в рамках городского 

общественно-политического вернисажа «Челябинск – город 

многонационального сотрудничества» (14 тыс. человек); 

 телевизионные программы «Хилял», «Преображение», «Уралым»; 

18 серий телепрограммы «Национальный интерес» о жизни, труде, культуре и 

быте представителей народов, проживающих на Южном Урале; 

«Этнокалендарь Челябинской области» – календарь памятных дат, событий и 

праздников, народных традиций жителей Челябинской области  

(1 тыс. экземпляров); 

 VI Съезд народов Южного Урала, приуроченный к 

государственному празднику – Дню народного единства. Съезд проведен в два 

этапа: пленарное заседание с участием 480 представителей национальных 

общественных объединений и диаспор; митинг-концерт на пешеходной части 

ул. Кирова с участием 4 тыс. горожан и гостей города;  

 проведены 2 заседания Совета по реализации государственной 

национальной политики при Губернаторе Челябинской области и 4 заседания 

Межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям 

экстремизма на территории Челябинской области. 
Благодаря совместной работе органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, религиозных и национально-культурных 

общественных объединений в регионе сохраняется межэтническое и 

межконфессиональное согласие.  
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Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 реализация государственных программ Челябинской области: 

«Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015- 

2019 годы»; 

«Сохранение объектов культурного наследия на 2017-2019 годы»; 

«Реализация государственной национальной политики Челябинской 

области на 2018-2021 годы»; 

 реализация областных мероприятий в сфере культуры и искусства; 

 разработка и внедрение мер по оказанию поддержки субъектам 

туристской индустрии, осуществление мероприятий по продвижению 

туристского потенциала региона и, как следствие, привлечению туристского 

потока в регион; 

 реализация мероприятий по государственной охране на 150 объектах 

культурного наследия (проведение государственной историко-культурной 

экспертизы, разработка проектов границ территорий и зон охраны, определение 

предмета охраны и подготовка актов технического состояния объектов 

культурного наследия); 

 создание электронной базы данных «Объекты культурного наследия 

Челябинской области» (3003 объекта). 

3.11 Физическая культура и спорт 

В целях формирования здорового образа жизни населения в 2017 году в 

рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Челябинской области» на 2015-2019 годы реализовывались меры по развитию 

массовой физической культуры и спорта по трем основным направлениям: 

1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди различных слоев населения. 

В области успешно функционирует многоуровневая система проведения 

спортивных мероприятий среди всех категорий и возрастных групп населения. 

В течение года проведено около 8 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий 

и соревнований различного уровня по 120 видам спорта, в которых приняло 

участие более 1,2 млн. человек. В 2017 году проведены: фестиваль дворовых 

команд по мини-футболу «Метрошка», областная комплексная спартакиада 

учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала», областные спартакиады 

среди клубов по месту жительства, образовательных организаций среднего 

профессионального образования, допризывной молодежи, универсиада среди 

студентов ВУЗов, Спартакиада ветеранов труда и спорта, областной зимний и 

летний фестиваль ГТО, массовые старты Всероссийских соревнований на 

призы клуба «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», «Лед надежды нашей», 

«Лыжня России», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс нации», 

«Олимпийский день», «День самбо» и многие другие.  

По предварительным итогам 2017 года охват населения области 

занятиями физической культурой и спортом составил более 1100 тыс. человек 

или 34% от общей численности жителей в возрасте 3-79 лет, в том числе 72% от 

числа обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях 

среднего и высшего профессионального образования.  
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В целях увеличения охвата спортивными занятиями детей и подростков в 

2017 году местным бюджетам предоставлены субсидии в размере  

29,1 млн. рублей на оплату труда руководителей спортивных секций в 

физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, 

спортивных школах и образовательных учреждениях (в 2016 году – 25,3 млн. 

рублей). За счет дополнительных ставок удалось привлечь к занятиям 

массовыми видами спорта более 7 тыс. детей и подростков. На сегодняшний 

день общая численность детей, подростков и молодежи в возрасте 6-29 лет, 

занимающихся физической культурой и спортом, составляет более 700 тыс. 

человек. 

Все большую актуальность приобретает адаптивная физическая культура 

и спорт (спорт инвалидов). Охват занимающихся людей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2017 году составил более 24 тыс. человек или 17% 

от общей численности инвалидов, допущенных к занятиям физической 

культурой и спортом (в 2016 году – 21,7 тыс. человек или 15,2%). Этому 

поспособствовало предоставление субсидий на оплату труда руководителей 

спортивных секций и организаторов физкультурно-спортивной работы с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в объеме 9,6 млн. рублей  

(в 2016 году – 3,1 млн. рублей). В течение года проведено 45 областных 

соревнований по 25 спортивным дисциплинам, а также 2 комплексных 

Спартакиады, в том числе среди детей-инвалидов. В соревнованиях приняли 

участие более 1500 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. На 

официальных всероссийских и международных соревнованиях спортсмены-

инвалиды завоевали более 250 медалей различного достоинства, 88 человек 

входят в состав сборных команд России по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта. В 2017 году адаптированы 2 учреждения физической культуры и 

спорта, включенные в реестр приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры Челябинской области: физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Южноуральске и Ледовая Арена «Трактор» в г. Челябинске. 

Активно проводилась физкультурно-спортивная работа среди населения, 

занятого в экономике региона. В 2017 году проведены областная Спартакиада 

работников производственных предприятий и организаций, зимние и летние 

сельские спортивные игры «Уральская метелица» и «Золотой колос», в 

которых приняло участие более 20 тыс. человек. В 2017 году сельские 

спортсмены Южного Урала на VIII Всероссийских зимних сельских 
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спортивных играх заняли 1 место по второй группе с численностью сельского 

населения от 600 до 800 тыс. человек и 2 место в общекомандном зачете среди 

57 субъектов Российской Федерации, завоевав 19 медалей (14 золотых,  

2 серебряных, 3 бронзовых). Доля граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике области в 2017 году составила 19,1% (в 2016 году –

17,8%).  

Серьезное внимание уделялось популяризации физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни. Спортивные события области освещались на 

телевидении и радио, информация о спорте публиковалась в областной и 

местной печати, в электронных СМИ. На канале «Россия 24» выходила 

еженедельная телепередача «Большой спорт», на областном телевидении – 

«Весь спорт», на радиостанции «Радио. Южный Урал» транслировалась 

радиопрограмма «Понедельник спортивный». Кроме того, ежемесячно в газете 

«Спорт Урала» публиковались интервью с представителями Министерства 

спорта Челябинской области о спортивных итогах месяца. Выпускались 

информационные буклеты, пресс-релизы, брошюры, видеоролики о спорте, 

почти 700 спортивных новостей опубликовано на официальном сайте 

Минспорта области. С победителями и призерами различных соревнований 

проведено более 60 торжественных приемов, брифингов и других публичных 

мероприятий.  

2. Повышение конкурентоспособности южноуральского спорта в 

российском и международном спортивном движении. 

В спорте высших достижений Челябинская область занимает ведущие 

позиции в стране по дзюдо, боксу, бадминтону, водному поло, гребле на 

байдарках и каноэ, кикбоксингу, легкой атлетике, спортивной борьбе, 

тхэквондо, конькобежному спорту, сноуборду, фристайлу, хоккею и другим 

видам спорта.  

В 2017 году спортсменами Челябинской области завоевано более 1400 

медалей различного достоинства на официальных всероссийских и 

международных соревнованиях, в том числе 33 медали на чемпионатах и 

первенствах мира. Количество членов сборных команд России по видам спорта 

составило более 600 человек. По этому показателю Челябинская область входит 

в первую десятку среди регионов Российской Федерации. 

Знаменательным спортивным событием 2017 года стали XXIII летние 

Сурдлимпийские игры, проходившие в г. Самсун (Турция), в которых приняло 

участие 9 спортсменов-представителей Челябинской области (4 – дзюдо,  

4 – баскетбол, 1 – легкая атлетика). Южноуральскими спортсменами завоевано 

2 золотых (дзюдо, легкая атлетика) и 4 серебряных (дзюдо) медали. 

Учитывая высокие спортивные результаты южноуральских спортсменов 

и обеспеченность необходимой инфраструктурой, Челябинской области  

в 2017 году было доверено проведение этапа Кубка мира по фристайлу  

(ски-кросс). По оценкам Минспорта России, международных спортивных 

федераций и представителей стран-участниц соревнования прошли на высоком 

организационном уровне. В 2018 году планируется провести в Челябинской 

области первенство мира по хоккею и чемпионат мира по спортивным танцам. 
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В течение 2017 года подготовлено 129 мастеров спорта России,  

22 мастера спорта международного класса, 2 заслуженных мастера спорта, 

присвоено более 30 тысяч массовых спортивных разрядов, 70 специалистов 

награждены ведомственными наградами Минспорта России, 5 тренерам 

присвоено звание «Заслуженный тренер России». 

3. Развитие инфраструктуры и создание условий для занятий 

физической культурой и спортом. 

В настоящее время в области для занятий физической культурой и 

спортом имеется более 7,3 тыс. спортивных сооружений.  

В 2017 году введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Карабаше, 50-метровый бассейн в фитнес-центре «Цитрус» и 

игровой зал на стадионе «Метар» в г. Челябинске, стадионы в 

г. Магнитогорске, селе Аргаяш, поселке Новосинеглазово, школьные стадионы 

в г. Катав-Ивановске и г. Верхнеуральске, тропа здоровья в Нязепетровском 

муниципальном районе. Построено, реконструировано и отремонтировано 

более 100 плоскостных спортивных сооружений, включая комплексные 

спортивные площадки, поля для мини-футбола, хоккейные корты. 

Продолжается строительство крытого ледового катка в г. Южноуральске, 

лыжного стадиона с биатлонным стрельбищем имени С. Ишмуратовой в 

г. Златоусте, парка спорта и отдыха на базе конно-спортивного комплекса 

«Рифей» в Сосновском муниципальном районе.  

В 2017 году муниципальным образованиям Челябинской области 

предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство, ремонт и 

реконструкцию спортивных объектов в объеме 90,0 млн. рублей.  

В настоящее время уровень обеспеченности области спортсооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности, составляет 46,5% от 

социального норматива (в 2016 году – 46,2%). 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 обеспечение развития массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения среди различных возрастных групп и социальных 

слоев населения (увеличение доли граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения области до 36%); 

 реализация IV этапа внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий 

населения; 

 совершенствование системы отбора перспективной молодежи и 

подготовки спортивного резерва; 

 продолжение работы по переходу детско-юношеских спортивных 

школ, подведомственных органам управления физической культурой и спортом 

на программы спортивной подготовки; 

 обеспечение комплекса мер по качественной подготовке 

южноуральских спортсменов к летним XXXII Олимпийским играм и XVI 

Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) и другим крупным 

международным и всероссийским соревнованиям; 

 организация и проведение на территории Челябинской области 

первенства мира по хоккею и чемпионата мира по спортивным танцам; 
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 дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры, в том числе 

доступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с активным 

привлечением инвестиций в рамках государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2013-2020 годы»,  

а также привлечением инвесторов на основе государственно-частного 

партнерства. 

 

 

IV. Финансово-бюджетная система 

В 2017 году бюджетная политика региона была направлена на 

выполнение обязательств перед жителями Челябинской области и поддержание 

финансовой стабильности в сложившихся экономических условиях.  

Сохранилась тенденция роста доходов бюджета Челябинской области.  

В результате общая сумма доходов консолидированного бюджета 

области за 2017 год составила 178 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 

2016 годом на 9%. 

За 2017 год в доходную часть консолидированного бюджета области 

поступил 151 млрд. рублей (108,9% к 2016 году) налоговых и неналоговых 

платежей, что составляет 85% от всех поступлений в бюджет.  

В областной бюджет поступило доходов на общую сумму 144,2 млрд. 

рублей (рост на 9% по сравнению с 2016 годом), в том числе: 

 налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 117,1 млрд. 

рублей, что составляет 108,2% к 2016 году. Основной прирост обеспечил налог 

на прибыль организаций (увеличение на 22% к 2016 году) благодаря 

улучшению финансовых показателей предприятий и сокращению возвратов по 

налогу. Также возросли поступления налога на доходы физических лиц 

(увеличение на 7% к 2016 году); 

 безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета составили  

25,8 млрд. рублей, что выше уровня 2016 года на 6%. В течение года  

в результате работы с федеральными органами власти дополнительно получено 

3,3 млрд. рублей.  
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Расходные обязательства области в 2017 году исполнены в полном 

объеме. В том числе финансово обеспечена реализация социальных указов 

Президента Российской Федерации. На эти цели направлено 16,8 млрд. рублей 

средств консолидированного бюджета, в том числе 15,3 млрд. рублей на 

повышение оплаты труда в бюджетной сфере.  

Результатом целенаправленной политики по повышению эффективности 

бюджетных расходов является сокращение дефицита бюджета и 

государственного долга Челябинской области. Так, дефицит региональной 

казны, планируемый на 2017 год в размере 10 млрд. рублей, полностью 

ликвидирован. Впервые за последние пять лет областной бюджет исполнен с 

профицитом, объем которого составил 7 млрд. рублей. 

Государственный долг Челябинской области в течение 2017 года 

сокращен с 28,5 млрд. рублей до 15,6 млрд. рублей (на 45%), в том числе за счет 

полного погашения коммерческих займов.  

На сегодняшний день государственный долг региона на 62% состоит из 

федеральных бюджетных кредитов и на 38% – из условных обязательств по 

областным государственным гарантиям. 

Результаты бюджетной политики Челябинской области нашли отражение 

в значениях кредитных рейтингов. В октябре 2017 года рейтинговое агентство 

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг кредитоспособности 

Челябинской области на уровне рейтинга Российской Федерации – «ВВВ-» с 

прогнозом «Стабильный» – по международной шкале.  

В декабре 2017 года Аналитическим Кредитным рейтинговым Агентством 

(АКРА) Челябинской области присвоен кредитный рейтинг  

АА- (RU) с прогнозом «Стабильный» – по национальной шкале. 

За 11 месяцев 2017 года по темпу роста налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета (109,1% к аналогичному периоду 2016 

года) Челябинская область занимает 3 место среди субъектов, входящих в 

состав Уральского федерального округа и 24 место среди всех регионов 

Российской Федерации. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 приоритизация бюджетных расходов на социально значимые 

направления: на заработную плату, социальные выплаты населению, в том 

числе направленные на стабилизацию рынка труда; 

 повышение эффективности бюджетных расходов; 
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 выработка новых инструментов поддержки экономического роста 

Челябинской области; 

 максимальное привлечение в консолидированный бюджет области 

федеральных средств и мониторинг их поступления; 

 полное освоение целевых федеральных средств; 

 усиление контроля за целевым и эффективным использованием 

бюджетных ресурсов; 

 улучшение качества администрирования доходов бюджетной системы 

и совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов; 

 формирование новых источников долгосрочных финансовых ресурсов; 

 проведение работы по мобилизации доходов и оптимизации расходных 

обязательств; 

 повышение качества финансового менеджмента главными 

распорядителями средств областного бюджета и управления бюджетным 

процессом в муниципальных образованиях; 

 содействие росту доходов бюджетной системы в целях выполнения 

расходных обязательств; 

 сохранение режима экономии бюджетных средств за счет их 

рационального использования. 

 

V. Совершенствование государственного управления 

5.1 Повышение эффективности управления 

В 2017 году повышение эффективности управления осуществлялось по  

следующим направлениям:  

 совершенствование системы стратегического планирования; 

 повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

 повышение эффективности (качества) государственного управления; 

 повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

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: 

 план мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года (постановление 

Правительства Челябинской области от 20.07.2017 г. № 440-рп); 

 Закон Челябинской области от 13.09.2017 г. № 586-ЗО «О внесении 

изменений в Закон Челябинской области «О стратегическом планировании в 

Челябинской области», устанавливающий порядок мониторинга и контроля 

документов стратегического планирования Челябинской области; 

 прогноз социально-экономического развития Челябинской области  

на среднесрочный период (постановление Правительства Челябинской области 

от 20.10.2017 г. № 531-П). 
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В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области  

от 06.03.2017 г. № 89-рп «О разработке стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области на период до 2035 года» реализован комплекс 

мероприятий по разработке стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации 

документов стратегического планирования и ведения федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования» 

документы стратегического планирования Челябинской области размещены в 

системе ГАС «Управление». 

Повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

На территории Челябинской области государственные и муниципальные 

услуги предоставляются в 56 многофункциональных центрах (далее – МФЦ) и 

175 территориально обособленных структурных подразделениях (окна приема 

заявителей в сельских поселениях). 

По итогам 2017 года Правительство Челябинской области обеспечило 

достижение значения показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна по месту 

пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг, – не менее 90 процентов». Значение данного показателя 

по состоянию на 31 декабря 2017 года составило 95,9%. 

По данным «Информационно-аналитической системы мониторинга 

качества государственных услуг» уровень удовлетворенности граждан 

Челябинской области качеством предоставления государственных услуг в МФЦ 

достиг в 2017 году 97,4%.  

В 2017 году общее количество услуг, предоставленных через МФЦ, 

выросло по сравнению с 2016 годом на 28% и составило более 1,9 млн. услуг. 

Для создания комплексной системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства организована работа по выделению отдельных окон для 

бизнеса в МФЦ. В систему электронной очереди МФЦ внесена отдельная 

группа услуг «Услуги для малого и среднего предпринимательства». В данную 

группу услуг включены 49 государственных и 26 муниципальных услуг. 

По результатам мониторинга оценки выполнения высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации мероприятий по организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», проводимого 

Министерством экономического развития Российской Федерации, Челябинская 

область во 2-м и 3-м кварталах 2017 года вошла в группу с высокой степенью 

эффективности организации деятельности МФЦ, при этом наблюдалась 

тенденция постоянного увеличения итогового значения оценки. 

В целях повышения эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме (реализация положения 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»): 
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 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – 

ЕПГУ) зарегистрировано 1639,7 тыс. человек, подтвердили свою учетную 

запись 905,2 тыс. человек. Доля жителей Челябинской области, 

зарегистрированных в ЕСИА, составила в 2017 году 56,4% (2016 году – 30,1%); 

 в целях обеспечения беспрепятственного доступа к услуге по 

регистрации на портале государственных и муниципальных услуг в 2017 году в 

Челябинской области действует 794 Центров обслуживания по подтверждению 

учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

(в 2016 году – 559 центров); 

 в 2017 году увеличилась востребованность электронных услуг на 

ЕПГУ. Челябинская область занимает 6 место среди субъектов РФ по 

количеству заявок на оказание региональных услуг в электронном виде через 

ЕПГУ (в 2016 году – 9 место) и 10 место – по количеству федеральных услуг; 

 в 2017 году оказано 177 тыс. региональных услуг в электронном виде 

(рост в 1,6 раза относительно 2016 года). Также наблюдается рост по оказанию 

федеральных услуг в электронном виде более чем в 3,5 раза; 

 статистика по региональным и муниципальным услугам не столь 

динамична из-за высокой стоимости перевода услуг в электронный вид, их 

вывода на ЕПГУ. Для решения этой проблемы в 2017 году Губернатором 

Челябинской области было принято решение о развитии собственного 

регионального портала государственных и муниципальных услуг Челябинской 

области, на который в 2017 году было выведено 30 форм региональных и 

муниципальных услуг, а в течение 2018 года их количество должно достигнуть 

54; 

 Челябинская область в 2017 году получила субсидию на условиях 

софинансирования из федерального бюджета в размере 17174,8 тыс. рублей.  

За счет части субсидии, а также средств регионального бюджета Региональный 

портал был модернизирован. Например, для популяризации Портала 

государственных и муниципальных услуг Челябинской области и увеличения 

числа граждан, зарегистрировавших учетные записи в ЕСИА, на портале 

реализована подсистема проведения опросов граждан и возможность оплаты 

услуг ЖКХ с использованием Системы платежей «Город». 

С целью повышения эффективности (качества) государственного 

управления и эффективности расходования бюджетных средств 

Челябинской области с использованием принципов программно-целевого 

метода расходования бюджетных средств: 

 утверждены перспективные планы работы руководителей органов 

исполнительной власти Челябинской области на 2017-2021 годы (распоряжение 

Губернатора Челябинской области № 1055-р от 22.09.2017 г.); 

 внесены изменения в перечень государственных программ 

Челябинской области (распоряжения Правительства Челябинской области  

№ 384-рп от 28.06.2017 г., № 628-рп от 05.10.2017 г.); 

 проведена оценка эффективности за 2016 год: 

 деятельности руководителей органов исполнительной власти 

Челябинской области; 
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 оказания (выполнения) государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными органам 

исполнительной власти Челябинской области; 

 реализации государственных и ведомственных целевых программ. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства: 

 разработан и утвержден порядок формирования, ведения и 

утверждения регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ; 

 сформирован региональный перечень (классификатор) 

государственных (муниципальных) услуг и работ. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 совершенствование законодательства в сфере стратегического 

планирования; 

 принятие документов стратегического планирования, в том числе 

стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период 

до 2035 года; 

 дальнейшее совершенствование предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ на базе центров «Мои Документы», в том числе: 

 организация приема и обработки заявлений о включении 

избирателей в список избирателей по месту нахождения избирателей; 

 предоставление государственных услуг по регистрации актов 

гражданского состояния 

 предоставление комплексных услуг посредством подачи заявителем 

одного заявления; 

 увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 70%; 

 увеличение числа заявок, поданных на оказание государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде через ЕПГУ; 

 совершенствование системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ; 

 продолжение внедрения программно-целевых методов, включая 

разработку государственных программ, охватывающих не менее 90% расходов 

областного бюджета; 

 проведение оценки эффективности за 2017 год: 

 деятельности руководителей органов исполнительной власти 

Челябинской области; 

 оказания (выполнения) государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) учреждениями, подведомственными органам исполнительной 

власти Челябинской области; 

 реализации государственных и ведомственных целевых программ; 

 ведение регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ; 

 формирование государственных (муниципальных) заданий на оказание 

услуг (выполнение работ) в соответствии с общероссийскими базовыми 

(отраслевыми) перечнями государственных (муниципальных) услуг и 

региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) 
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услуг и работ. 

5.2 Управление государственным имуществом 

В сфере природных ресурсов. 

Доходы областного бюджета по налогу на добычу полезных ископаемых 

за 2017 год составили 1190,3 млн. рублей, поступления от платежей при 

пользовании недрами – 11,0 млн. рублей. 

В 2017 году выдано 199 новых лицензий на право пользования участками 

недр местного значения, из них содержащих подземные воды – 173 и  

общераспространенные полезные ископаемые – 26.  

Поставлено на государственный учет (баланс запасов полезных 

ископаемых) 7 новых месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых (строительный и облицовочный камень, строительный песок).  

Проведено 20 аукционов на предоставление права пользования участками 

недр местного значения. 

Доходы областного бюджета от деятельности Минимущества 

Челябинской области по лицензированию пользования недрами в 2017 году 

составили 1,4 млн. рублей. 

В 2017 году в государственном водном реестре зарегистрированы: 

48 договоров водопользования, 252 дополнительных соглашения о внесении 

изменений в договоры водопользования и 73 принятых решения о 

предоставлении водных объектов в пользование. 

В бюджет Челябинской области поступили средства в сумме 

11,05 млн. рублей в счет уплаты пени за несвоевременное внесение платы за 

пользование водными объектами и штрафов за превышение допустимых 

объемов забора водных ресурсов. 

В 2017 году проведено 35 плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

В сфере имущественных отношений.    

По итогам исполнения прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества за 2017 год в областной бюджет поступило 39,5 млн. рублей: 

- от продажи недвижимого имущества – 12,2 млн. рублей; 

- от продажи акций – 27,3 млн. рублей. 

В результате приватизации объектов недвижимого имущества, 

находящихся в государственной собственности Челябинской области и 

арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке 

реализации ими преимущественного права выкупа арендуемого имущества, за 

2017 год в областной бюджет поступило 15,5 млн. рублей (основной платеж), 

1,6 млн. рублей (проценты). 

По состоянию на 01.01.2018 г. действует 865 договоров использования 

имущества, находящегося в государственной казне Челябинской области. 
Выявлено и списано безнадежной к взысканию задолженности в размере 

22,634 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 г. обеспечено поступление доходов от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в собственности Челябинской области  
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в областной бюджет в размере 42,7 млн. рублей, что составляет 129% годового 

планового показателя. 

За 2017 год осуществлена государственная регистрация права 

собственности Челябинской области на 676 земельных участков. 

В сфере земельных отношений. 

За 2017 год в областной бюджет от сдачи в аренду  земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Челябинской области, 

поступило 83,7 млрд. рублей.  

В истекщем году от граждан принято 1706 заявлений о бесплатном 

предоставлении земельных участков, из которых 1218 граждан поставлены на 

учет в качестве нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных 

участков. 

Вместе с тем, из сформированных земельных участков по состоянию  

на 31.12.2017 г. предоставлено гражданам 404 земельных участка. 

В сфере кадастровой оценки: 

Приняты:  

- постановление Правительства Челябинской области от 18.07.2017 г.  

№ 377-П «О дате перехода к государственной кадастровой оценке»; 

- распоряжение Правительства Челябинской области от 20.07.2017 г.  

№ 441-рп «О создании областного государственного бюджетного учреждения 

«Государственная кадастровая оценка по Челябинской области» (приказом 

Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 

02.10.2017 года № 206-П учреждение наделено полномочиями, связанными с 

определением кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, 

расположенных на территории Челябинской области); 

- приказ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской 

области от 3 октября 2017 года № 208-П «О проведении государственной 

кадастровой оценки земельных участков категории «земли 

сельскохозяйственного назначения», «земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения», «земли водного фонда» на территории 

Челябинской области». Согласно приказу в 2017-2018 годах областным 

государственным бюджетным учреждением «Государственная кадастровая 

оценка по Челябинской области» осуществляется сбор и обработка 

информации, необходимой для определения кадастровой стоимости указанных 

категорий земель, а в 2019 году планируется проведение их оценки и 

утверждение результатов. Начиная с января 2020 года, результаты проведенной 

оценки будут использованы в целях налогообложения. 

В сфере управления государственными предприятиями, 

учреждениями и акционерными обществами: 

На начало 2018 года в реестр государственной собственности 

Челябинской области входят 18 государственных унитарных предприятий. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации – 25,2 млн. рублей. 
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В целях наиболее эффективного использования государственного 

имущества в 2018 году планируется выполнение плана (программы) 

приватизации на 2018-2020 годы. 

За 2017 год количество хозяйственных обществ, акции (доли в уставных 

капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской 

области, сократилось с 23 до 21. Поступления дивидендов по акциям от 

деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) 

которых находятся в собственности Челябинской области, составили почти  

7,3 млн. рублей. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год:  

 увеличение доходной части областного бюджета за счет увеличения 

доходов, получаемых от арендных платежей за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Челябинской области; 

 обеспечение реализации Федерального закона от 24.07.2008 г.  

№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» и Закона 

Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением 

жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской 

области»; 

 предоставление субсидий 25 муниципальным образованиям для целей 

внесения в ЕГРН сведений о границах 223 населенных пунктов; 

 обеспечение проведения 17 аукционов на предоставление права 

пользования участками недр местного значения; 

 приватизация 16 лотов с объектами недвижимого имущества  

(21 объект недвижимого имущества) в соответствии с постановлением 

Правительства Челябинской области от 16.08.2017 г. № 425-П «О прогнозном 

плане (программе) приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Челябинской области, на 2018-2020 года»; 

 внесение изменений в постановление Правительства Челябинской 

области от 16.08.2017 г. № 425-П: программа приватизации дополняется 

подлежащими приватизации 28 лотами с объектами недвижимого имущества 

(38 объектов недвижимого имущества), ГУП Челябинской области «Протокол», 

пакетами акций (долями в уставных капиталах) 7 хозяйственных обществ; 

 поступление доходов от налога на добычу полезных ископаемых в 

размере 1,2 млрд. рублей, платежей при пользовании недрами – 19,6 млн. 

рублей; 

 обеспечение поступлений доходов в областной бюджет в размере  

18,8 млн. рублей (основной платеж) и 1,3 млн. рублей (проценты) в результате 

приватизации объектов недвижимого имущества, находящихся в 

государственной собственности Челябинской области и арендуемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими 

преимущественного права выкупа арендуемого имущества. 
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5.3 Антикоррупционная деятельность 

В целях закрепления и реализации норм законодательства о 

противодействии коррупции за 2017 год разработано и утверждено  

17 нормативных правовых актов, из них 9 законов, 7 постановлений 

Губернатора Челябинской области и 1 распоряжение Правительства 

Челябинской области. 

Органам местного самоуправления Челябинской области оказана 

необходимая методическая помощь с целью приведения в соответствие ранее 

принятых муниципальных правовых актов.  

В целях методического обеспечения мер профилактики и 

противодействия коррупции проведено 12 обучающих семинаров с участием 

руководителей и лиц, уполномоченных на профилактику коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления Челябинской области. 

Разработан комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению служащими и работниками требований законодательства о 

противодействии коррупции.  

Особый контроль в 2017 году установлен за применением мер 

ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.  

Особое внимание в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации в 2017 году уделено проверке на аффилированность и выявлению 

сферы возможного конфликта интересов: рассмотрено 78 уведомлений в 

органах государственной власти и местного самоуправления Челябинской 

области, приняты необходимые меры по устранению выявленных нарушений и 

урегулированию конфликта интересов. 

В целях выявления мнения об уровне коррупции и фактов избыточного 

давления на предпринимателей проведены социологические исследования 

среди представителей малого, среднего и крупного предпринимательства в 

Челябинской области. Опрошено 1660 респондентов.  

Все проводимые мероприятия, направленные на снижение возможности 

проявления коррупционных действий (бездействий), позволили обеспечить 

доступ населения к информации о деятельности органов исполнительной 

власти в сфере противодействия коррупции и в полной мере реализовать меры 

по формированию нетерпимого отношения в обществе к проявлениям 

коррупции. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 обеспечение неотвратимости применения предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и  

урегулированию конфликта интересов; 

 продолжение работы по формированию у служащих и работников 

учреждений, подведомственных органам исполнительной власти и местного 

самоуправления, отрицательного отношения к коррупции; 

 развитие организационно-правовых условий для участия в работе по 
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профилактике и предупреждению коррупции жителей Челябинской области, 

институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля; 

 повышение уровня взаимодействия по вопросам реализации единой 

государственной политики в области противодействия коррупции на 

территории Челябинской области между органами государственной и 

муниципальной власти Челябинской области, надзорными и 

правоохранительными органами, институтами гражданского общества и 

субъектами общественного контроля, средствами массовой информации, 

представителями бизнес-сообщества и экспертного сообщества. 

5.4 Внедрение информационных технологий 

1. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Челябинской 

области. 

На протяжении многих лет Челябинская область считается одним из 

наиболее благоприятных регионов по уровню развития телекоммуникационной 

инфраструктуры. По показателю качества и доступности услуг связи для 

бизнеса Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах России Южный Урал третий год подряд находится в наивысшей 

группе «А», достигнув в 2017 году значения 3,99, что на 0,12 выше среднего 

показателя лучших регионов в группе. 

За 9 месяцев 2017 года объем доходов от услуг связи составил  

более 20,1 млрд. рублей (13 место по России и 2 место по УрФО) и по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился 0,9%.  

Число активных абонентов, использующих мобильный телефон, в 

регионе составило почти 6,5 млн. единиц, а с доступом к сети Интернет 

количество абонентов увеличилось по сравнению с 2016 годом на 9% до  

2,6 млн. (9 место по России, 2 место по УрФО).  

При этом объем потребляемого населением контента вырос в 2,4 раза, 

48% абонентов мобильной связи используют для доступа к Интернет 3G и 4G. 

Удельный вес услуг мобильной связи, оказываемых населению в общем объеме 

услуг связи, составляет 35%. Скорость передачи данных в сотовых сетях в 

среднем 4 053,7 Кбит/сек.  

92% территории нашего региона, на которой проживает 97% населения 

покрыто сетями мобильной связи. 77,8% домохозяйств имеют выход в 

глобальную сеть. По доле линий фиксированного доступа к сети Интернет 

Челябинская область находится на 10 месте по России и на первом месте по 

УрФО (23,5 единиц на 100 человек населения). 

Операторами сотовой связи активно велось строительство новых базовых 

станций. За 2017 год зарегистрировано 1853 новых станций (на 40% больше, 

чем в 2016 году), из которых 1502 (на 80% больше) – станции поколения 4G. 

Всего на территории области размещено 12781 базовая станция подвижной 

радиотелефонной связи (почти 26% – станции нового поколения 4G). 

Средний тариф за использование мобильной связью является одним из 

самых низких в Уральском федеральном округе и составляет около 350 рублей 

в месяц (на 10% ниже, чем по России).  

Достичь высоких результатов по обеспечению доступа населения к сети 



 
99 

Интернет было бы невозможно без реализации федеральной программы по 

устранению «цифрового неравенства», согласно которой в 258 населенных 

пунктах Челябинской области с населением от 250 человек должны быть 

установлены точки Wi-Fi доступа к сети Интернет на скорости не менее  

10 Мбит/с. По состоянию на 31.12.2017 г. установлено 98 точек доступа (38% 

от всего объема), что позволило обеспечить бесплатным Интернетом около  

50 тыс. жителей сельской местности.  

Южноуральцы не только активно используют мобильную связь и 

Интернет, но и интересуются вопросами развития цифрового 

телерадиовещания. Доля южноуральцев, имеющих возможность приема  

10 телеканалов свободного эфирного вещания в цифровом формате, составляет 

98,9%.  

В Челябинской области построено и введено в эксплуатацию 73 объекта 

цифрового вещания 1-го мультиплекса и 26 объектов 2-го мультиплекса. В 

настоящее время в Златоусте, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе, Троицке, 

Челябинске ведется вещание пакета «РТРС-2», остальные – переведены в 

режим ожидания по требованию организаций-вещателей. Весь комплекс работ 

по строительству объектов второго мультиплекса должен быть завершен к 

декабрю 2018 года. 

2. Развитие отрасли информационных технологий в Челябинской 

области. 

В Челябинской области в сфере разработки программного обеспечения и 

информационных технологий работает 2,6 тыс. субъектов малого и среднего 

предпринимательства, объем отгруженных товаров составляет около 6 млрд. 

рублей, фактическое поступление налоговых платежей – 950 млн. рублей.  

На 20% увеличилось количество ИТ-компаний, аккредитованных 

Минкомсвязи России и, соответственно, получивших право на федеральные 

льготы по уплате взносов во внебюджетные фонды (97 компаний).  

В 2017 году Челябинская область неоднократно получала высокую оценку 

мер господдержки ИТ-бизнеса, принятых в регионе благодаря конструктивной 

позиции депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, как на 

федеральном уровне, так и на международном. В частности, одобрение 

Минкомсвязи России и интерес иностранных партнеров из Китая, Киргизии, 

Казахстана, Индии и Кореи поспособствовали установлению налоговых льгот 

для ИТ-компаний. Лишь четыре субъекта в России могут похвастаться такими 

благоприятными условиями. 

С 2017 года вступил в силу закон Челябинской области «Об установлении 

налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на 

территории Челябинской области», который предусматривает установление 

пониженных налоговых ставок в размере 10% (вместо 15%) и 3% (вместо 6%) 

для индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере информационных технологий. 

3. Информационные системы в органах исполнительной власти 

Челябинской области. 

В 2017 году разработаны: 

- автоматизированная система для автоматизации процессов исполнения 
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Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области 

функции регионального государственного строительного надзора; 

- автоматизированная система контрольно-надзорной деятельности 

органов власти Челябинской области для неприоритетных видов контрольной и 

надзорной деятельности; 

- информационный интерактивно-аналитический сервис, 

демонстрирующий последовательность прохождения процедур в зависимости 

от типа, вида и особенностей строительного проекта; 

- автоматизированная информационная система лицензирования 

отдельных видов деятельности Челябинской области. В системе 

автоматизированы процессы оказания услуги «Выдача и переоформление 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Челябинской области» и услуги 

«Лицензирование медицинской деятельности». 

Находятся в стадии дальнейшего развития следующие информационные 

системы: 

- единая информационная система в сфере социальной защиты населения 

Челябинской области; 

- автоматизированная система электронного документооборота 

Челябинской области; 

- единая информационная система в сфере социальной защиты населения 

Челябинской области; 

- единая автоматизированная информационная система «Обращение 

граждан» Правительства Челябинской области, органов исполнительной власти 

Челябинской области; 

- автоматизированная система, обеспечивающая деятельность кадровых 

служб; 

- информационно-аналитическая система мониторинга жилищного фонда 

Челябинской области. 

4. Централизация ИТ-бюджета Челябинской области и организация 

централизованного обслуживания ИТ-инфраструктуры региональных 

органов исполнительной власти Челябинской области. 

В Челябинской области сформированы Единая служба заказчика по 

бюджетным ассигнованиям на информационные технологии и Единая служба 

технической поддержки для ИТ-инфраструктуры органов исполнительной 

власти Челябинской области. На централизованное обслуживание переведены 

15 органов исполнительной власти Челябинской области (в 2017 году – 

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области). 

Централизованы бюджетные ассигнования на приобретение каналов связи 

сети Интернет, поставку вычислительной и офисной техники для всех органов 

власти Челябинской области, а также поставку расходных материалов для 

оргтехники и комплектующих к ней, технического обслуживания и ремонта 

оргтехники и вычислительной техники, заправку картриджей для органов 

исполнительной власти Челябинской области, перешедших на 

централизованное обслуживание Мининформом. Фактически полученная 
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экономия составила более 14,5 млн. рублей или 13,1% централизованного 

бюджета. 

5. Проект «Умный город». 

В 2017 году по поручению Губернатора Челябинской области начата 

работа по подготовке региональных стандартов «умного города» Челябинской 

области. По итогам года подготовлена концепция таких стандартов. Работа по 

созданию региональных стандартов «умного города» Челябинской области 

носит межведомственный характер, были определены отраслевые рабочие 

группы по их разработке. В декабре 2017 года проведены установочные 

совещания отраслевых рабочих групп по разработке отраслевых направлений 

реализации проекта «умный город» на примере г. Сатки Челябинской области. 

Указанный муниципалитет в 2017 году определен в числе 3 муниципалитетов в 

России, где по инициативе ПАО «Ростелеком» планируется реализация 

пилотного проекта по созданию «умного города». В настоящее время работа 

ведется на безвозмездной основе. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 строительство 51 точки доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (до 31.03.2018 г.); 

 улучшение качества широкополосного доступа, в том числе по 

технологии 4G, позволяющего обеспечить мобильный доступ к Интернету со 

скоростью до 75 Мбит/сек. Строительство сетей пакетной коммутации и 

строительство сетей оптического доступа, модернизация инфраструктуры; 

 развитие системы электронного документооборота Челябинской 

области, включающее в себя реализацию мероприятий по повышению 

быстродействия системы; 

 развитие автоматизированной системы, обеспечивающей деятельность 

кадровых служб, в части обеспечения интеграции с Единой информационной 

системой управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации. 

 развитие единой информационной системы в сфере социальной защиты 

населения Челябинской области: 

 интеграция с ФГИС «Федеральный реестр инвалидов»; с ГИС ЖКХ, 

расширение информационного взаимодействия с «Единой государственной 

информационной системой социального обеспечения»; 

 разработка возможности предоставлении муниципальных выплат; 

 разработка личного кабинет гражданина, что позволит повысить 

взаимодействие между населением региона и органами социальной защиты; 

 аттестация и начало эксплуатации автоматизированной системы для 

автоматизации процессов исполнения Министерством строительства и 

инфраструктуры Челябинской области функции регионального 

государственного строительного надзора. 

5.5 Внедрение проектного управления 

В целях полномасштабного внедрения проектного управления реализован 

в полном объеме План организации проектной деятельности в Челябинской 

области в 2017 году (распоряжение Правительства Челябинской области  
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от 21.04.2017 г. № 207-рп). 

В настоящее время в регионе реализуется 178 проектов, из них: 

 9 приоритетных программ и проектов; 

 23 ведомственных проекта; 

 146 муниципальных проектов. 

На сегодняшний момент Челябинская область включена в 7 федеральных 

приоритетных направлений (2 программы и 7 проектов): безопасные и 

качественные дороги, образование, моногорода, ЖКХ и городская среда, 

экология, реформа контрольной и надзорной деятельности, малый бизнес и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. 

Включение области в эту работу уже позволило привлечь в 2017 году 

более 2 млрд. рублей из федерального бюджета. 

Челябинская область заняла 6 место в рейтинге благоустройства 

Минстроя России. 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды на территории Челябинской области» под руководством 

Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области в 2017 

году позволила благоустроить 812 дворовых и 99 общественных территорий,  

1 городской парк, в том числе дополнительно одну общественную и  

23 дворовых территорий в связи с образовавшейся экономией денежных 

средств по результатам закупочных процедур. 

Общий объем финансирования проекта в 2017 году составил более  

1,19 млрд. рублей, в том числе федеральный бюджет – 833 млн. рублей, 

областной бюджет – 357 млн. рублей.  

В 2018 году на реализацию проекта планируется направить более  

1,05 млрд. рублей, в том числе федеральный бюджет – 854 млн. рублей, 

областной бюджет – 200 млн. рублей. 

По результатам отборочного этапа всероссийского конкурса лучших 

практик и инициатив социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации три практики Челябинской области попали в число 

финалистов конкурса. Это проекты: 

 «Территория бизнеса», объединяющий все институты поддержки 

бизнеса на одной площадке; 

 «Чужих» остановок не бывает», в рамках которого наводится порядок 

на остановочных комплексах города; 

 волонтерский проект «Юные экологи». 

Лучшие практики планируются к тиражированию во всех субъектах РФ. 

Подведение итогов конкурса будет проходить 15 февраля - 1 марта 2018 года. 

Так же Правительство Челябинской области стало призером 

международного конкурса «Проектный Олимп». 

Челябинскую область отметили за проект «КПД: креативность, 

профессионализм, действие», реализующий переход к новой модели 

управления в государственном секторе за счет изменений функционала и 

структуры экономического блока. Высокая оценка жюри конкурса – 

подтверждение сформированных компетенций проектного управления в 

органах исполнительной власти региона. 
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Конечная цель этих преобразований – изменение схемы работы и 

культуры государственной службы, причем как в проектной, так и в текущей 

деятельности. Оно происходит за счет появления большого числа людей, 

обладающих необходимыми профессиональными и личностными 

характеристиками. Развитие человеческого потенциала экономического блока – 

приоритетная задача.  

Отдельно нужно отметить командную работу в логике управления 

проектами, связанную с внедрением целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации. Благодаря слаженным действиям удалось достичь 

уровня внедрения в 92% при среднем значении по стране в 89%.  

Пять целевых моделей реализованы полностью (Госрегистрация права, 

Законодательство по поддержке инвестдеятельности, Качество 

инвестиционного портала, Эффективность спецорганизации по работе с 

инвесторами, Каналы прямой связи инвесторов с руководством субъекта РФ).  

Две модели (Поддержка МСП, Реформа КНД) в 2018 году 

трансформируются в соответствующие приоритетные региональные проекты.  

Ключевыми проблемами при внедрении проектного управления 

являются: 

 сложность планирования и управления госпрограмм; 

 госпрограммы определяют возможный уровень результатов в условиях 

финансовых ограничений, а не желаемый; 

 отсутствует механизм оперативного перераспределения средств внутри 

мероприятий и проектов; 

 дублирование отчетности по госпрограммам и проектам. 

В целях устранения существующих проблем в настоящий момент 

разрабатываются изменения в региональные Порядок принятия решений о 

разработке государственных программ и Положение о проектной деятельности, 

благодаря которым будут обеспечены: 

 четкая связь между госпрограммами и проектами; 

 единообразие и сопоставимость показателей, результатов и сроков 

путем привязки проектов к достижению целей госпрограмм. 

В целях формирования надлежащей компетенции в области проектного 

управления в 2017 году более 90 государственных гражданских служащих 

повысили свою квалификацию в указанной сфере. 

Кроме того, силами Регионального проектного офиса проводились 

консультации и семинары по формированию проектной документации, 

планированию, управлению рисками и возможностями. В декабре 2017 года 

состоялась стратегическая сессия, посвященная рассмотрению такой гибкой 

методологии управления проектами, как Scrum. 

Эффективное управление невозможно без информационной системы 

поддержки этой деятельности. В настоящее время проведена работа по 

формированию требований к региональной информационной системе, 

объединяющей возможность работы как по госпрограммам, так и по проектам. 

Тестовая эксплуатация системы в органах исполнительной власти 

Челябинской области запланирована на 2 полугодие 2018 года.  
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Задачи Правительства Челябинской области на 2018 год: 

 продолжение работы по: 

 включению региона в реализацию федеральных приоритетных 

направлений стратегического развития РФ; 

 переводу государственных программ Челябинской области в 

«проектный» формат; 

 созданию единой информационной системы по госпрограммам и 

проектам; 

 развитию компетенций участников проектной деятельности на 

региональном и муниципальном уровнях; 

 развитие новых направлений:  

 апробация гибких методик проектного управления; 

 развитие системы мотивации участников проектной деятельности; 

 подготовка региональной системы управления проектами к оценке 

уровня зрелости организации проектной деятельности. 

 

VI. Совершенствование муниципального управления 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Челябинской области проводится по IV группам.  

Согласно результатам мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Челябинской области за 2016 год победителями в 

группах стали:  

 в I группе (крупные города) – Магнитогорский городской округ; 

 во II группе (городские округа) – Южноуральский городской округ; 

 в III группе (муниципальные районы) – Нагайбагский муниципальный 

район. 

По IV группе (закрытые административно-территориальные образования) 

информация является закрытой.  

Результаты мониторинга за 2016 годутверждены и сводный доклад 

размещен в государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» и на официальном сайте Правительства Челябинской области 

www.pravmin74.ru. 

Мониторинг эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Челябинской области за 2017 год будет проведен до 1 октября 

2018 года. 

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации  

от 17.12.2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» и ГубернатораЧелябинской области  

http://www.pravmin74.ru/
consultantplus://offline/ref=F2FD367A1495F3F8E154878700FF1EC33ED6C7AB58021508A3A8217A56C2CE000B74D6239032B938C4N5L
consultantplus://offline/ref=F2FD367A1495F3F8E154878700FF1EC33DD4C8AF5A061508A3A8217A56C2CE000B74D6239032B939C4NFL
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от 29.03.2013 г. № 94 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» с 1 января по 31 декабря 2017 года проведен опрос 

населения об эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений Челябинской области.   

По результатам опроса населения за 2017 год участие в опросе приняли 

13 565 респондентов, из них удовлетворены: 

 уровнем организации электроснабжения – 78%; 

 уровнем организации газоснабжения – 71%; 

 уровнем организации теплоснабжения (снабжения топливом) – 66%; 

 уровнем организации водоснабжения (водоотведения) – 63%; 

 организацией транспортного обслуживания населения – 51%; 

 качеством автомобильных дорог – 25%. 

В целях организации опроса населения в 2018 году: 

 актуализирована форма опроса населения; 

 на сайте Правительства Челябинской области и на официальных сайтах 

администраций городских округов и муниципальных районов Челябинской 

области размещен баннер по опросу населения об эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области. 

В целях повышения активности населения, участвующего в интернет-

опросе об эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений Челябинской области, 

были расширены и дополнены способы проведения опроса, в том числе 

организованы места, оборудованные компьютерами, в многофункциональных 

центрах, учреждениях службы занятости, городских и районных библиотеках, 

учреждениях социальной защиты населения и стационарных учреждениях 

социального обслуживания. 

Моногорода. На состоявшемся 13 июля 2016 года заседании Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам под руководством 

Президента Российской Федерации В.В. Путина работа по улучшению 

ситуации в моногородах была обозначена как одно из направлений, которые 

являются определяющими для ускорения экономического роста, повышения 

качества жизни и благосостояния граждан. 

В Челябинской области 16 муниципальных образований относятся к 

монопрофильным, из них 7 моногородов включены в 1 категорию как 

моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том 

числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих 

организаций): Аша, Бакал, Верхний Уфалей, Карабаш, Нязепетровск, Миньяр, 

Усть-Катав. 

Для решения основных проблем развития моногородов проводится 

системная работа региональных и муниципальных органов власти. Совместно 

были разработаны программы комплексного развития моногородов 

Челябинской области. Во всех моногородах области разработаны паспорта 

данных программ. Исполнителями являются органы местного самоуправления  



 
106 

и органы исполнительной власти Челябинской области. Реализовываться 

программы будут до 2025 года. Кроме того разработан паспорт программы 

«Комплексное развитие моногородов Челябинской области», который был 

утвержден 12 июля 2017 года на заседании Регионального проектного офиса, а 

14 августа 2017 года – на заседании Регионального стратегического комитета.   

В результате реализации программ будут достигнуты следующие цели. 

Во-первых, обеспечение комплексного развития моногородов путем:  

- создания в моногородах области к концу 2018 года 15225 новых рабочих 

мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий (с базой 

2016 года);  

- привлечения 137 млрд. рублей инвестиций в основной капитал как 

следствие повышения инвестиционной привлекательности моногородов  

(с базой 2016 года);  

- улучшения качества городской среды в моногородах, в том числе путем 

реализации до 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». 

Во-вторых, снижение зависимости моногородов от деятельности 

градообразующих предприятий за счет снижения численности работников 

градообразующих организаций.  

Для достижения указанных целей были определены ключевые показатели 

Программ. Так, по показателю «Количество созданных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующих предприятий» установлен 

индикатив на 2017 год в размере 6138 рабочих мест в целом для Челябинской 

области, а также для каждого моногорода. Фактически в 2017 году в 

моногородах создано 13205 новых рабочих мест. За последние 5 лет доля 

численности работников градообразующих организаций сократилась в  

12 моногородах (исключение составляют моногорода Аша, Карабаш, Озерск, 

Трехгорный).  

Установлен индикатив по направлению «Пять шагов благоустройства 

повседневности». В срок до 1 марта 2018 года моногорода должны реализовать 

47 проектов (в Магнитогорске и Миассе – по 5 проектов, в Озерске и Сатке – по 

4 проекта, в остальных моногородах – по 2-3 проекта). По состоянию  

на 1 января 2018 года реализуются 59 проектов во всех 16 моногородах. 

В рамках реализации программ комплексного развития прошли обучение 

по Программе профессиональной подготовки команд, управляющих проектами 

развития моногородов, команды всех 16 моногородов. 

В результате реализации программ к концу 2018 года планируется 

создать в Челябинской области не менее 4 территорий опережающего 

социально-экономического развития. На сегодняшний день созданы ТОСЭР 

«Бакал» и ТОСЭР «Верхний Уфалей». Зарегистрированы в качестве 

резидентов: в ТОСЭР «Бакал» – 2 организации (ООО «Легпром» и ООО «Урал-

рециклинг») и в ТОСЭР «Верхний Уфалей» – 1 организация  

(ООО «Уфалейский трикотаж»). Проекты постановлений Правительства РФ  

«О создании ТОСЭР» в ЗАТО г. Озерск и ЗАТО г. Снежинск находятся на 

согласовании в Правительстве РФ.   

В 2017 году в рамках программ в области здравоохранения медицинские 

организации 12 моногородов (кроме трех ЗАТО и Усть-Катава) получили за 
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счет средств федерального и областного бюджетов 33 автомобиля скорой 

медицинской помощи. 

За счет средств обязательного медицинского страхования, областного 

бюджета и внебюджетных средств в поликлиниках во всех 16 моногородах 

проведен ремонт зон регистрации и ожидания приема на общую сумму  

43,4 млн. рублей (всего 21 поликлиника).   

Во всех моногородах в 2017 году за счет средств областного бюджета, 

местных бюджетов и внебюджетных средств проведен ремонт основных 

(центральных) улиц на общую сумму 78,6 млн. рублей. 

Мероприятия по созданию объектов инфраструктуры в моногородах 

реализуются в рамках подпрограммы «Диверсификация экономики 

моногородов Челябинской области» к государственной программе Челябинской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской 

области». Данная подпрограмма была разработана в 2016 году в целях 

содействия стабилизации ситуации в моногородах Челябинской области и 

обеспечения условий для создания высокотехнологичных производств с 

развитой инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Всего на финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств 

регионального бюджета в 2017 году было предусмотрено 103,9 млн. рублей, на 

2018 год финансирование подпрограммы составит 59,7 млн. рублей. 

В рамках мероприятий по строительству объектов инфраструктуры в 

моногородах организовано взаимодействие с Фондом развития моногородов 

(далее – Фонд): подписано 3 соглашения о сотрудничестве по развитию 

моногородов Челябинской области (г. Аша, г. Усть-Катав, г. Миасс). На 

сегодняшний день Фондом одобрено выделение 1,5 млрд. рублей на 

софинансирование расходов по строительству объектов инфраструктуры в 

Усть-Катавском городском округе (авансовый платеж от Фонда в размере  

424,1 млн. рублей поступил в декабре 2017 года). В результате реализации 

проекта «Тепличный комплекс в г. Усть-Катаве с досветкой – «Горный» 

помимо средств Фонда будет привлечено инвестиций в сумме 5,7 млрд. рублей 

и создано 720 новых рабочих мест. 

Кроме того в рамках подпрограммы предусмотрено выделение средств на 

разработку проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры 

индустриального парка «Новогорный» в г. Озерске. Организация 

индустриального парка позволит создать высокопроизводительные рабочие 

места и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты 

различных уровней. В качестве резидентов первой очереди индустриального 

парка «Новогорный» определено 6 организаций, с которыми подписаны 

предварительные соглашения о намерениях. Объем инвестиций от реализации 

проектов составит около 2,4 млрд. рублей, количество создаваемых рабочих 

мест – 534. После разработки проектно-сметной документации за счет средств 

бюджета Челябинской области планируется подготовка заявки в Фонд развития 

моногородов на софинансирование мероприятий по строительству объектов 

инфраструктуры. 

В сфере развития малого и среднего предпринимательства на реализацию 

мероприятий в моногородах направлено 17 млн. рублей из областного бюджета, 
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39 млн. рублей из федерального бюджета, 12 млн. рублей из местных 

бюджетов. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит модернизировать 

экономику моногородов области и обеспечить дальнейшее развитие по 

инновационному сценарию. 

Агломерации. В 2017 году была разработана Стратегия 

пространственного развития моногородов и промышленных кластеров 

Челябинской области (далее – Стратегия).  

В рамках разработки Стратегии был проведен анализ социально-

экономической ситуации в моногородах области, определена отраслевая 

структура и существующие компетенции моногородов, проведена комплексная 

оценка потенциала развития моногородов области.  

На основе полученных данных были выработаны комплексные решения 

по диверсификации, повышению инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности моногородов Челябинской области, а также 

обосновано создание ТОСЭР на базе доступных производственных площадок, 

позволяющих наиболее полно и эффективно использовать имеющийся 

инновационный потенциал.  

В соответствии со Стратегией наиболее предпочтительный сценарий 

пространственного развития моногородов Челябинской области связан с 

формированием агломераций. Объединение моногородов в рамках агломерации 

позволит не только повысить качество жизни населения за счет выравнивания 

доходов, улучшения качества и доступности социальной инфраструктуры, 

увеличения разнообразия вариантов трудовой деятельности и досуга, а также 

повысить инвестиционную привлекательность территории за счет ее 

укрупнения. 

В показателях социально-экономического развития этот сценарий 

выглядит следующим образом: 

- среднегодовой темп изменения ВРП – плюс 1,7% (в 2035 году – плюс 

36% к 2015 году); 

- рост объема производства обрабатывающей промышленности по 

Магнитогорску, Миассу, Златоусту, Озерску, Сатке – на 3% ежегодно; 

- производительность труда (ВРП на 1 работающего) – плюс 30% к  

2035 году; 

- рост численности населения моногородов, наиболее привлекательных 

для жизни и инвестиций (Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Озерск, Сатка). 

На сегодняшний день наиболее успешным примером комплексного 

развития территорий является проект «Формирование и развитие агломерации 

«Горный Урал», в состав которой входят 6 моногородов: г. Миасс, г. Златоуст, 

г. Чебаркуль, г. Карабаш, г. Сатка и г. Бакал, а также Кусинский 

муниципальный район. Общая численность населения агломерации свыше 532 

тыс. человек (в том числе в городах Миасс и Златоуст проживает 372 тыс. 

человек). В феврале 2017 года города-члены агломерации подписали 

соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. 

В рамках агломерации «Горный Урал» определены межмуниципальные 

проекты в следующих направлениях: 
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- дорожное строительство (повышение транспортной доступности). 

Строительство автодорог даст импульс для развития жилищного строительства 

и туристической инфраструктуры, а также повысит посещаемость 

туристических объектов городов Златоуст и Миасс; 

- снятие инфраструктурных ограничений (строительство объектов 

газоснабжения, водоснабжения и энергоснабжения). Агломерационный процесс 

открывает дополнительные возможности для решения инфраструктурных 

проблем за счет реализации механизма государственно-частного партнѐрства, 

поскольку крупные проекты более предпочтительны для инвесторов; 

- развитие спорта и туризма (создание туристического кластера 

«Синегорье», в который вошли 12 туристических объектов, расположенных на 

территории восьми муниципалитетов, создание межмуниципальных 

туристических маршрутов, развитие сервисной спортивно-туристической 

инфраструктуры); 

- переработка отходов; 

- интеграционные проекты в сфере здравоохранения и образования. 

В соответствии с поручением Президента РФ Путина В.В. от 26.10.2016 г. 

№ Пр-2061 Минэкономразвития России необходимо было подготовить 

предложения о реализации на пилотной основе в отдельных субъектах РФ 

проектов по агломерации моногородов. В июне 2017 года Минэкономразвития 

России внесено предложение в Правительство РФ о реализации на пилотной 

основе проекта по агломерации моногородов Челябинской области «Горный 

Урал». 

Сценарий пространственного развития моногородов Челябинской 

области, предусмотренный Стратегией, предполагает также формирование 

Магнитогорской агломерации и конурбацию северных территорий (включая 

моногорода Озерск, Снежинск, Нязепетровск, Верхний Уфалей). 

Актуальность агломерационного процесса для Магнитогорска 

обусловлена вызовами, с которыми сталкивается моногород: необходимость 

развития большой территории уменьшающимся населением и острая 

необходимость диверсификации экономики. Объединение сопряженных, 

естественно тяготеющих друг к другу территорий в открытую систему 

позволит диверсифицировать комплекс векторов развития, создать новые 

центры компетенций в области сельского хозяйства, образования, медицины и 

туризма. 

Основные мероприятия, планируемые к реализации в рамках 

Магнитогорской агломерации: 

- повышение транспортной связности г. Магнитогорска с близлежащими 

территориями зоны тяготения, в частности строительство трассы Стерлитамак-

Кага-Магнитогорск (170,7 км) и далее Стерлитамак-Мелеуз-Кумертау в 

перспективе соединит г. Магнитогорск с будущим международным 

транспортным коридором «Западная Европа – Западный Китай» или «Гамбург 

– Китай»; 

- интенсификация межрегионального и международного авиасообщения; 

- реализация проекта строительства межмуниципального полигона 

захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО); 



 
110 

- модернизация системы городского электротранспорта. 

В результате решения перечисленных задач г. Магнитогорск в 

совокупности с сопредельными территориями станет центром 

сбалансированной экономики с новыми видами промышленности, новыми 

переделами, новыми цепочками добавленной стоимости. Он станет культурным 

и туристическим центром, центром развития агропромышленных и 

агросервисных компетенций. 

Конурбация северных территорий Челябинской области имеет в качестве 

ядер города Озерск и Снежинск, а также включает близко расположенные к 

ним моногорода Нязепетровск и Верхний Уфалей. Озерский и Снежинский 

городские округа привлекательны как для инвестиций, так и для жизни, но при 

этом обе территории обладают значительным неиспользованным потенциалом, 

в части местоположения, компетенций, кадров.  

Основные мероприятия, планируемые к реализации в рамках конурбации 

северных территорий: 

- реализация проекта Высокоскоростной железнодорожной магистрали 

«Екатеринбург-Челябинск»; 

- решение проблемы обеспеченности Озерска и Снежинска мощностями 

по приему хозяйственно-бытовых стоков; 

- расширение мощностей по электроэнергии в Снежинском городском 

округе; 

- содействие в трудоустройстве безработного населения территорий, в 

том числе с переездом на трудодефицитные территории; 

- содействие населению в создании личных подсобных хозяйств, 

микропредприятий, реализация социальных проектов. 

Результатом решения этих задач станет развитие существующих 

компетенций за счет реализации инвестиционных проектов, укрепление 

кооперационных связей внутри территории, миграция наиболее мобильной 

части населения внутри территории, улучшение качества жизни населения 

городов. 

Однако реализация проектов в рамках формирования городских 

агломераций затруднена отсутствием скоординированных действий 

организационного, нормативно-правового и институционального характера, 

необходимых для упорядочения и ускорения формирования и развития 

агломераций. Так, на проект закона Челябинской области «О развитии 

агломераций в Челябинской области», разработанный Минэкономразвития 

области, получено отрицательное заключение прокуратуры Челябинской 

области по причине отсутствия правового регулирования данного вопроса на 

федеральном уровне. В настоящее время вопрос о совершенствовании 

правового регулирования развития городских агломераций прорабатывается с 

участием членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Развитие агломераций будет способствовать усилению концентрации 

человеческого капитала, инфраструктуры, ресурсов и их эффективному 

использованию на данной территории, что позволит формировать данные 

территории как зоны опережающего экономического роста. 
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Задачи Правительства Челябинской области и органов местного 

самоуправления Челябинской области на 2018 год: 

 разработка и согласование докладов глав органов местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 

области за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период; 

 проведение мониторинга и подготовка сводного доклада о результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Челябинской области  

за 2017 год; 

 проведение опроса населения об эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 

учреждений Челябинской области; 

 выработка мер по повышению результативности деятельности органов 

местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений Челябинской 

области, с учетом выявленных в ходе мониторинга и опроса проблем; 

 координация реализации Комплексных программ развития 

моногородов; 

 координация реализации Программ повышения качества городской 

среды моногородов («5 шагов благоустройства»); 

 создание проектных офисов по проектам развития моногородов; 

 усиление взаимодействия с инвесторами; 

 контроль за достижением индикативных показателей по программам 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 взаимодействие с НО «Фонд развития моногородов» по привлечению 

софинансирования; 

 содействие в оказании господдержки предприятиям при реализации 

крупных инвестиционных проектов в моногородах; 

 сопровождение функционирования территорий опережающего 

социально-экономического развития в моногородах области; 

 согласование Закона Челябинской области «О развитии агломераций в 

Челябинской области» со всеми заинтересованными сторонами и контрольно-

надзорными органами.  
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Приложение 1 
 

Основные показатели социально-экономического развития 

городов и районов Челябинской области за 2017 год 

Наименование 
городов и районов 

Ввод в действие  
жилых домов 

Среднемесячная заработная 

плата по крупным и средним 

организациям за 2017 год 

кв. м. общей 

площади 

в % к  

2016 г. 

кв. м. на 

1000 человек 
рублей 

в % к  

2016 г. 

Челябинская область 1 404 285 106,7 401,1 35 435,4 107,3 

Городские округа:      

Верхнеуфалейский  5 191 в 2,1 р. 162,1 27 410,4 112,8 

Златоустовский  29 153 122,8 170,8 26 726,1 103,9 

Карабашский  3 683 в 5,2 р. 321,1 29 525,0 105,3 

Копейский 37 720 84,2 253,1 31 527,3 106,4 

Кыштымский 20 770 138,7 514,8 28 709,2 109,1 

Локомотивный - - - 24 595,6 104,5 

Магнитогорский 104 459 76,9 250,0 40 950,1 107,1 

Миасский 64 012 130,3 382,6 32 497,1 104,2 

Троицкий 16 442 157,1 217,7 30 424,9 100,7 

Усть-Катавский  2 264 109,4 88,3 24 980,8 107,6 

Чебаркульский 19 368 133,6 481,0 26 212,8 106,7 

Челябинский 702 272 125,7 587,5 38 245,3 108,3 

Южноуральский 16 008 195,0 422,2 31 508,7 110,3 

Муниципальные районы:      

Агаповский 5 367 109,4 161,0 26 072,2 110,9 

Аргаяшский 19 613 97,4 477,8 27 861,1 110,3 

Ашинский 5 433 58,3 90,4 32 757,3 110,2 

Брединский 2 060 119,5 79,8 23 231,8 109,7 

Варненский 1 885 52,8 74,4 30 474,8 108,8 

Верхнеуральский 7 292 90,1 210,8 33 837,4 106,9 

Еманжелинский  5 361 140,5 105,5 24 537,6 104,6 

Еткульский 7 756 120,8 253,4 26 746,6 104,3 

Карталинский  4 444 47,9 94,3 30 422,6 106,6 

Каслинский  8 106 83,3 247,4 26 610,6 108,9 

Катав-Ивановский 6 087 104,9 199,3 22 709,5 103,9 

Кизильский 3 056 128,7 131,9 24 732,1 106,9 

Коркинский 6 482 101,4 107,6 25 930,0 110,4 

Красноармейский 28 979 103,9 684,1 25 589,8 112,2 

Кунашакский 6 380 69,1 215,1 25 024,5 112,1 

Кусинский 3 053 103,6 111,5 20 792,4 105,2 

Нагайбакский  895 40,2 47,4 25 471,4 106,1 

Нязепетровский 2  526 77,6 150,2 23 132,1 105,8 

Октябрьский 1 103 69,4 55,5 24 661,0 108,3 

Пластовский 8 569 80,3 331,8 26 180,3 110,4 

Саткинский  7 159 89,7 88,1 27 795,1 106,4 

Сосновский 180 107 95,8 2 613,7 34 449,3 107,3 

Троицкий  731 46,6 28,2 20 685,8 104,0 

Увельский 6 289 106,7 199,1 27 542,2 108,1 

Уйский  995 93,1 42,1 21 974,8 104,1 

Чебаркульский 16 008 118,3 537,6 25 449,2 106,6 

Чесменский 1 331 59,2 70,5 23 799,6 106,5 
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Приложение 2 

 

Среднемесячная заработная плата  

по видам экономической деятельности за 2017 год  

по полному кругу организаций 

 

Вид экономической деятельности 

Среднемесячная заработная плата по 

полному кругу предприятий за 2017 год 

рублей в % к 2016 году 

Всего  32 196,1 107,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, рыболовство и рыбоводство 
23 769,3 107,4 

Добыча полезных ископаемых  36 388,9 109,0 

Обрабатывающие производства  35 858,1 106,7 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха  

40 567,8 105,1 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

24 822,8 106,0 

Строительство  25 596,7 105,4 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
27 288,0 113,2 

Транспортировка и хранение 31 746,7 109,4 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
19 250,5 115,2 

Деятельность в области информации и 

связи  
38 006,6 107,8 

Деятельность финансовая и страховая 46 365,1 106,5 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом  
26 936,8 105,6 

Деятельность профессиональная, научная 

и техническая 
36 939,7 108,0 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги  
21 894,1 103,9 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное соцобеспечение 

39 195,4 104,4 

Образование  25 439,9 105,5 

Деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг 
28 103,4 107,7 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
35 392,4 110,0 

Предоставление прочих видов услуг 34 356,8 99,7 
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Приложение 3 

 

Поступления платежей в консолидированный бюджет Челябинской области 

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

Города и районы Бюджет 

Поступило  

в консолидированный бюджет  

Налог на доходы  

физических лиц 
Земельный налог 

Налог  

на вмененный доход  

сумма 

% исполнения 

утвержден-

ного бюджета 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, %  

факт 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, % 

факт 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, % 

факт 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, % 

Городские округа:                    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальные 

районы:           

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

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

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

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

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

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

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

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

Поступило  

в консолидированный бюджет  

Налог на доходы  

физических лиц 
Земельный налог 

Налог  

на вмененный доход  

сумма 

% исполнения 

утвержден-

ного бюджета 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, %  

факт 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, % 

факт 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, % 

факт 

динамика в 

сопоставимых 

условиях, % 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Консолидированный 

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

 

* темпы роста итоговых показателей в фактических условиях; 

** в т.ч. внутренние обороты по налоговым и неналоговым доходам: утверждено – 80 823 тыс. рублей, исполнено – 80 465 тыс. рублей. 
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Приложение 4 
 

Основные показатели социально-экономического развития  

Челябинской области и Российской Федерации за 2017 год 
 

Показатели 
Единица 

измерения 

Челябинская 

область 

Российская 

Федерация  

Индекс промышленного производства % 105,3 101,0 

Добыча полезных ископаемых % 108,6 102,0 

Обрабатывающие производства % 105,7 100,2 

производство пищевых продуктов  % 102,9 105,6 

производство напитков % 98,5 99,0 

производство текстильных изделий % 110,9 107,1 

производство одежды % 119,0 103,8 

производство кожи и изделий из кожи  % 101,5 104,3 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и 

материалы для плетения 

% 

111,7 102,2 

производство бумаги и бумажных изделий % 92,5 104,7 

производство химических веществ и 

химических продуктов 

% 
92,2 104,3 

производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских 

целях 

% 
105,8 112,3 

производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

% 
100,8 102,5 

производство металлургическое  % 107,2 96,4 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

% 
92,9 97,3 

производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 
% 141,6 92,7 

производство электрического оборудования  % 102,6 102,8 

производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 
% 97,2 102,5 

производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 
% 101,1 112,9 

производство прочих транспортных средств 

и оборудования 
% 81,2 100,6 

производство мебели % 120,8 108,7 

производство прочих готовых изделий % 91,2 110,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха 
% 97,1 100,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

% 105,0 97,2 

Инвестиции в основной капитал % 98,0* 104,2* 

Ввод в действие жилых домов % 106,7 97,9 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 
% 115,2 98,6 

Продукция сельского хозяйства % 102,5 102,4 

Грузооборот автомобильного транспорта % 120,5 105,4 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Челябинская 

область 

Российская 

Федерация  

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения 
% 94,7 98,3 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата по полному кругу организаций 
рублей 107,0 107,3 

Реальная заработная плата % 103,9 103,5 

Оборот розничной торговли % 97,3 101,2 

Объем платных услуг населению % 98,9 100,2 

Уровень зарегистрированной безработицы  % 1,4 1,0 

Индекс потребительских цен % 103,0 103,7 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров 
% 109,6 107,6 

Экспорт % 125,8 125,3 

Импорт % 168,9 124,1 
 

* - январь-сентябрь 2017 года 
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2. Информация о результатах мониторинга  

реализации стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 года в 2017 году  
 

Информация о результатах мониторинга реализации стратегии социально-

экономического развития Челябинской области на период до 2020 года  

в 2017 году (далее – Информация о реализации Стратегии) подготовлена в 

соответствии с частями 9-11 статьи 7 и пунктом 2 части 1 статьи 16-1 Закона 

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

в Челябинской области». 

Информация о реализации Стратегии содержит обоснование отклонения 

фактических значений показателей достижения целей социально-экономического 

развития Челябинской области от их плановых значений, предусмотренных 

стратегией социально-экономического развития Челябинской области, а также 

предложения по устранению выявленных проблем, возникших в ходе реализации 

стратегии социально-экономического развития Челябинской области. 

 

Общая информация 

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 

2020 года (далее – Стратегия) является основополагающим документом 

стратегического управления развитием региона, в ней определены основные 

региональные приоритеты, главные направления и средства достижения целей 

устойчивого развития Челябинской области. Стратегия реализуется с 2007 года. В 

2014 году по предложению органов исполнительной власти в нее внесены 

изменения и дополнения с учетом ориентиров долгосрочной государственной 

политики, определенных в Указах Президента Российской Федерации, а также 

достигнутого уровня развития Челябинской области, актуализирован перечень 

стратегических индикаторов и выполнена корректировка их целевых значений. В 

новой редакции Стратегия утверждена постановлением Законодательного 

Собрания Челябинской области от 26.03.2014 г. № 1949.  

При разработке Стратегии в качестве идеологии управления развитием 

Челябинской области и достижения желаемого образа ее будущего выбрана 

стратегия опережающего развития на основе выстраивания открытого 

сотрудничества и надежного партнерства между властью и бизнесом, обеспечения 

качественного развития экономики, опирающегося на активное использование 

научного потенциала и инноваций, рост производительности труда и 

воспроизводство человеческого капитала. 

Генеральной стратегической целью социально-экономического развития  

области на долгосрочный период является рост благосостояния и качества жизни 

населения за счет динамичного развития и повышения конкурентоспособности 

экономики Челябинской области по следующим стратегическим направлениям: 

1. Экономический блок: 

1.1. Выявление и развитие «точек ускоренного роста» экономики 

Челябинской области с целью концентрации финансовых, природных и трудовых 

ресурсов для получения максимальных результатов; 
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1.2. Выявление и развитие «точек стратегического дохода», наиболее 

рентабельных видов производств и услуг, основанных на монопольном владении 

или эксплуатации ресурсов Челябинской области, с целью получения высоких 

доходов; 

1.3. Выявление и развитие «территориальных точек роста» с целью 

ускоренного роста муниципальных образований на основе их конкурентных 

преимуществ; 

1.4. Развитие инновационных отраслей экономики на основе кластерного 

подхода. 

 2. Социальный блок: 

2.1. Повышение благосостояния населения Челябинской области, борьба с 

бедностью; 

2.2. Создание дополнительных рабочих мест, обеспечение эффективной 

занятости населения; 

2.3. Реализация проектов модернизации и реформирования социальной 

сферы; 

2.4. Создание условий для улучшения демографической ситуации; 

2.5. Развитие информационного общества и совершенствование механизмов 

государственного управления. 

Основными целевыми индикаторами Стратегии до 2020 года определены:  

1. Экономический блок: 

увеличение валового регионального продукта до 1560 - 

1740 млрд. рублей; 

доведение к 2020 году  объема инвестиций в основной капитал до 360 - 420 

млрд. рублей; 

рост индекса производительности труда в 2020 году в 1,5 - 1,7 раза к 

уровню 2005 года; 

2. Социальный блок: 

увеличение средней продолжительности жизни населения Челябинской 

области до 74,4 года; 

снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 

10,5 - 10,3 процента; 

рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 году в 2 

- 2,6 раза к уровню  2005 года; 

рост реальной заработной платы в 2020 году в 2,2 - 2,9 раза к уровню 2005 

года; 

увеличение к 2020 году ежегодного объема строительства жилья до 3,8 - 

4 млн. кв. метров; 

увеличение обеспеченности жильем с 20,6 кв. метра в 2005 году до 

29,7 кв. метров в 2020 году на одного человека; 

развитие потребительского рынка: увеличение к 2020 году по сравнению с 

уровнем 2005 года оборота розничной торговли в 2,4 - 2,8 раза; объема платных 

услуг населению в 1,6 - 1,9 раза; 

снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1 процента от 

численности экономически активного населения; 

повышение до 90 процентов уровня удовлетворенности граждан качеством 
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предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В целях реализации Стратегии в 2017 году распоряжением Правительства 

Челябинской области от 20.07.2017 г. № 440-рп утвержден план мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области 

до 2020 года (далее именуется – План). 

За отчетный период на территории Челябинской области реализовывались 

36 государственных программ. Реализация государственных программ направлена 

на улучшение социальной защиты населения, создание новых рабочих мест, 

развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества 

системы образования и здравоохранения, улучшение жилищных условий и 

охраны труда, развитие физической культуры и спорта, а также на повышение 

инвестиционной привлекательности экономики Челябинской области. 

В 2017 году достигнуты определенные результаты реализации Стратегии. 

Основные показатели социально-экономического развития, предусмотренные 

Стратегией, представлены в приложении 1 к Информации о реализации 

Стратегии. 

Анализ достижения значений основных показателей социально-

экономического развития показал, что из 12 показателей, предусмотренных 

Стратегией и по которым имеются отчетные данные за 2017 год, исполнение 

достигнуто по 5, по 7 показателям исполнение не достигнуто. 

Главным итогом реализации Стратегии является сохранение положительной 

динамики в базовых отраслях экономики области и, несмотря на напряженную 

макроэкономическую ситуацию, сохранение положительных тенденций в 

социальной сфере. 

 

I. Экономический блок 

 

Основные направления экономического развития 

Валовой региональный продукт. По предварительной оценке Министерства 

экономического развития Челябинской области (далее – Минэкономразвития) 

валовой региональный продукт Челябинской области (далее – ВРП) увеличился 

по сравнению с 2016 годом на 4,7% (в Стратегии по 1 варианту – 102,2%, по 2 

варианту – 104%). Положительная динамика произведенного ВРП связана с 

ростом промышленного производства на 5,3%. 

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес 

имеют обрабатывающие производства, индекс промышленного производства в 

которых составил 105,7%, в т.ч. индекс металлургического производства вырос на 

7,2%. Спрос на продукцию металлургов активно поддерживают трубопрокатные и 

оборонные предприятия. 

Позитивная динамика сохраняется в добыче полезных ископаемых (рост на 

8,6% к 2016 году) в результате выхода на проектную мощность новых 

добывающих производств, а также в водоснабжении и водоотведении  

(на 5%). 

В 2017 году наблюдался стабильный рост в производстве текстильных 

изделий и одежды, производстве кожи, изделий из кожи, производстве пищевых 

продуктов, производстве автотранспортных средств, электрического 
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оборудования.  

Положительное влияние на динамику ВРП в 2017 году также оказало 

ускорение роста сельскохозяйственного производства, выпуск которого вырос на 

2,5%, а также значительный рост в строительстве: объем строительных работ 

увеличился на 15,2%. 

Инвестиции в основной капитал. Инвестиции в основной капитал  

за 9 месяцев 2017 года составили 115,2 млрд. рублей, отчетные данные за 2017 

год отсутствуют (в Стратегии 284 млрд. рублей по первому варианту и  

302,9 млрд. рублей по второму варианту).  

Индекс производительности труда. Рассчитывается на основе валового 

регионального продукта и затрат труда в целом по экономике региона. В 2017 

году производительность труда выросла на 5,4% (оценочно), что выше 

запланированных показателей (102,3% и 104,1% по вариантам Стратегии). 

Проведенный анализ достигнутых показателей по объектам дорожного 

хозяйства, предусмотренных приложением 4 Стратегии, показал, что некоторые 

запланированные работы выполнены раньше срока, некоторые – позже 

намеченного срока, остальные остались без выполнения в связи с 

недофинансированием дорожно-строительных работ на территории Челябинской 

области (приложение 2 к Информации о реализации Стратегии).  

Кроме того, проведена корректировка перечня объектов в некоторых 

муниципальных образованиях области: 

в Саткинском муниципальном районе запланирована реконструкция 

улично-дорожной сети на территории рабочего поселка Межевого. Вместо этого, 

в 2017 году выполнена реконструкция улицы Металлургов от 

ул. Пролетарской до ул. Молодежная с благоустройством прилегающей 

территории в г. Сатка, протяженностью 0,655 км; 

в Уйском муниципальном районе Стратегией запланирован мост через реку 

Увелька в деревне Булатово. Вместо этого, в 2018 году запланирована 

реконструкция мостового перехода через реку Узельга на 69 км автомобильной 

дороги Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск. 

 

1. Выявление и развитие «точек ускоренного роста» экономики 

Челябинской области с целью концентрации финансовых, природных и 

трудовых ресурсов для получения максимальных результатов. 

Приоритетные направления: 

развитие малого и среднего предпринимательства; 

развитие инновационной деятельности; 

развитие инвестиционной деятельности и привлечение капитала в 

экономику Челябинской области, индустриальные парки Челябинской области, 

инвестиционные проекты Челябинской области, включенные в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов Уральского федерального округа, в том 

числе продвижение бренда «Южный Урал – край, где сбываются мечты»: 

реализация мер по преодолению негативного имиджа Челябинской области как 

экологически неблагоприятного региона, формирование положительного имиджа 

Челябинской области как центра ведения бизнеса, туризма, спорта и культуры; 

создание высокопроизводительных рабочих мест; 



122 
 

продвижение продукции предприятий на мировой рынок и региональные 

рынки сбыта, развитие внутриобластной кооперации; 

развитие транспортной инфраструктуры Челябинской области и 

формирование геополитического транспортного коридора; 

развитие энергетики, обеспечение баланса выработки и потребления 

электроэнергии в Челябинской области. 

По указанным направлениям осуществлены следующие мероприятия. 

Реализован комплекс мероприятий по продвижению продукции предприятий 

Челябинской области на мировой рынок (таблица 1). 

Таблица 1  
Наимено-

вание 

показателя 

Единица 

измерения 

План Факт Отклонение (%) 
Обоснованность 

отклонения 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.  2016 г. 2017 г.  

Экспорт 

продукции 

млрд. 

долларов 

2,8 2,9 3,0 3,8 + 7,1 + 31,0 На рост объема экспорта в 

2017 году повлияли 

следующие факторы: 

увеличение 

эффективности 

зарубежных поездок; 

создание и деятельность 

Центра поддержки 

Экспорта – Челябинская 

область; улучшение 

экономической ситуация в 

стране 

 

В 2017 году Министерством дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области подготовлен проект Соглашения между Правительством 

Челябинской области и открытым акционерным обществом «Российские 

железные дороги» о взаимодействии и сотрудничестве в области 

железнодорожного транспорта на 2018-2020 годы (соглашение заключено 

06.12.2017 г.). В 2014-2017 годах действовало Соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2015-2017 годы, цель 

– обеспечение целостности экономического и транспортного пространства 

Российской Федерации, увеличение объемов железнодорожных перевозок и 

транспортных услуг, качественное удовлетворение потребностей населения и 

организаций Челябинской области в железнодорожных перевозках. 

Строительство обходных дорог вокруг крупных городов Челябинской 

области в 2014-2017 годах не осуществлялось.  

Правительством Челябинской области утвержден перечень приоритетных 

направлений регулярных региональных (международных) воздушных перевозок 

пассажиров и багажа. Прорабатывается возможность начать осуществление 

полетов из аэропорта г. Челябинска в Самару, Астану, Волгоград, Ростов-на-

Дону, Горно-Алтайск, Тюмень с февраля 2018 года. В настоящее время 

планомерно выполняется поручение Президента Российской Федерации от 

 22 декабря 2012 года № Пр-3410.  

За период 2013-2017 годы введено в эксплуатацию более 356 км 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе:  

в 2013 году – 76,359 км;  
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в 2014 году – 34,597 км; 

в 2015 году – 79,419 км; 

в 2016 году – 84,27 км; 

в 2017 году – 81,47 км 

Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 

разработан проект постановления Правительства Челябинской области 

«О нормативах денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Челябинской области и правилах их расчета» и 

проект распоряжения Правительства Челябинской области «Об утверждении 

коэффициентов бюджетной обеспеченности денежных затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Челябинской области на 

2018 год». 

За период 2014-2017 годов в результате строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования круглогодичной связью с сетью 

автомобильных дорог общего пользования обеспечено 22 сельских населенных 

пункта Челябинской области. 

В целях обустройства участков автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, примыкающих к пунктам 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, в 2014 году и 

2017 году выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги Кизильское - 

Бреды - Мариинский - граница Казахстана, участок Комсомольский – 

Андреевский. Закончено капитальным ремонтом в 2014-2017 годах – 9,4 км. 

В рамках развития энергетики, обеспечение баланса выработки и 

потребления электроэнергии в Челябинской области осуществлен ряд 

мероприятий (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Наименование показателя  

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния 

План Факт Отклонение (%) 

2014 г. – 

2017 г. 
2017 г. 

2014 г. – 

2017 г.* 
2017 год* 

2014 г. – 

2017 г. 
2017 г. 

Выработка электроэнергии млн. 

кВтч 
108 750,93 29 977,55 103 977,76 26 420,95 -4,39 -11,86 

Потребление электроэнергии млн. 

кВтч 
142 433,53 35 130,05 140 916,18 34 495,32 -1,07 -1,81 

Развитие энергетики 

Челябинской области: 
       

Ввод в действие 

генерирующих мощностей – 

2050 МВт: 

       

блок № 2 Южноуральской 

государственной районной 

электрической станции (400 

МВт) – 2014 год; 

шт. 

 
1  1  0  

блок № 10 Троицкой 

государственной районной 

электрической станции 

(660 МВт) – 2014 год; 

шт. 

 
      

блоки № 1 и 2 Челябинской шт. 1  1  0  
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государственной районной 

электрической станции (450 

МВт) – 2015 год; 

 

парогазовые установки № 1 и 

2 Челябинской 

теплоэлектроцентрали – 

1 (540 МВт) – 2016 год; 

шт. 

 
2  2 1 0  

Предпроектная подготовка 

строительства новой 

теплоэлектроцентрали - 5: 

планируется к 2020 году 

строительство двух блоков 

ПГУ по 247,5 МВт каждый; 

Реализация схемы и 

программы перспективного 

развития электроэнергетики 

Челябинской области на 2013 

- 2018 гг. (постановление 

Государственного комитета 

«Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 30 

апреля 2013 года № 13/3); 

Развитие малой энергетики. 

Использование 

альтернативных источников 

энергии (мини-

теплоэлектростанции с 

когенерацией, объекты малой 

гидроэнергетики, 

ветроэнергетические 

установки, производство 

биотоплива, использование 

солнечной энергии); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

  

 

 

 

 

 

4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация затрат на 

оказание услуг по передаче 

электрической энергии 

 

     

 

*данные Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области. 

 

2. Выявление и развитие «точек стратегического дохода», наиболее 

рентабельных видов производств и услуг, основанных на монопольном 

владении или эксплуатации ресурсов Челябинской области, с целью получения 

высоких доходов. 

Приоритетные направления: 

повышение эффективности использования природоресурсного потенциала; 

обеспечение воспроизводства природных ресурсов; 

эффективное управление государственным имуществом, земельными 

участками, находящимися в Челябинской области. 

Осуществленные мероприятия по указанным направлениям: 

По данным Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской 

области, в рамках реализации эффективного управления государственным 

имуществом, земельными участками, находящимися в собственности 

Челябинской области, осуществлены следующие мероприятия (таблица 3):   

приватизация неэффективно используемого имущества, находящегося в 

государственной собственности Челябинской области, 

обеспечение поступления в бюджет Челябинской области неналоговых 

consultantplus://offline/ref=3A56EF476092C5864838F78F38109ECB07DE3FAF700BEE9387E1275859F73B71687071DFE62FE3CA1618EC4DJ5M
consultantplus://offline/ref=3A56EF476092C5864838F78F38109ECB07DE3FAF700BEE9387E1275859F73B71687071DFE62FE3CA1618EC4DJ5M
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доходов от управления имуществом, находящимся в государственной 

собственности Челябинской области, 

принято постановление Правительством Челябинской области  

от 16.08.2017 г. № 425-П «О прогнозном плане (программе) приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 

области, на 2018-2020 годы». 

 

Таблица 3 

Наименование показателя 
2017 год 

План Факт* Отклонение 

Коэффициент лесистости территории Челябинской 

области, % 
29,4 29,4 0 

Доля площади ценных лесных насаждений в составе 

покрытых лесной растительностью земель лесного 

фонда, % 

32,25 32,25** 0 

Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых 

лесной растительностью земель лесного фонда, куб. м 
0,57 0,5*** -0,07 

*данные Главного управления лесами Челябинской области; 

**уточненные сведения по фактическому исполнению показателя «Доля 

площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда» будут после свода данных 

государственного лесного реестра в первом квартале 2018 года; 

***план по показателю «Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара 

покрытых лесной растительностью земель лесного фонда» не выполнен в связи с 

отсутствием спроса на древесину и увеличением площади покрытой лесной 

растительностью земель лесного фонда. 

 

3. Выявление и развитие «территориальных точек роста» с целью 

ускоренного роста муниципальных образований на основе их конкурентных 

преимуществ. 

Приоритетные направления: 

- паспортизация ресурсов муниципальных образований, разработка и 

реализация мер по эффективному их использованию; 

- реализация программ и стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований Челябинской области; 

- государственная поддержка муниципальных образований Челябинской 

области; 

- реализация комплексных инвестиционных планов модернизации 

моногородов Челябинской области. 

Осуществленные мероприятия по указанным направлениям: 

Паспортизация ресурсов муниципальных образований, разработка и 

реализация мер по эффективному их использованию. 

В целях определения ресурсного потенциала и выявления 

«территориальных точек роста» в каждом муниципальном образовании 

разработаны и размещены в свободном доступе на специализированных интернет-

ресурсах инвестиционные паспорта. В данных документах зафиксированы все 

сильные и слабые стороны деятельности каждой отрасли экономики  
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представленной в муниципальном образовании. 

Кроме того, в рамках разработки Стратегии пространственного развития 

моногородов Челябинской области проведена оценка ресурсного потенциала всех 

16 моногородов Челябинской области и даны предложения по их отраслевой 

специализации. 

Также, специализация территорий и разработка комплекса мер по 

эффективному использованию потенциала территорий проводится при разработке 

Стратегии Челябинской агломерации. 

Реализация программ и стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований Челябинской области. 

Во всех 43 муниципальных образованиях Челябинской области приняты и 

реализуются стратегии социально-экономического развития. За период 

реализации, стратегии своевременно актуализировались и в настоящее время в 

муниципальных образованиях, в соответствии с Законом РФ от 28.06.2014 г.  

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» ведется 

разработка стратегий до 2035 года.  

Реализация комплексных инвестиционных планов модернизации 

моногородов Челябинской области. 

В соответствии с решением президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 года и 

поручением первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова от 13 марта 2017 года № 16(2) ранее принятые 

комплексные инвестиционные планы модернизации моногородов теряют свою 

актуальность и заменяются программами комплексного развития моногородов. 

Во всех моногородах Челябинской области реализуются программы 

«Комплексного развития моногородов», утвержденные 12 июля 2017 года на 

заседании Регионального проектного офиса. 14 августа 2017 года на заседании 

регионального стратегического комитета утвержден паспорт приоритетной 

программы «Комплексное развитие моногородов Челябинской области».  

Реализовываться программы будут до 2025 года. 

В результате реализации программ будут достигнуты следующие цели: 

1. Обеспечение  комплексного развития моногородов путем:  

- создания в моногородах области к концу 2018 года 15225 новых рабочих 

мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий;  

- привлечения 137 млрд. рублей инвестиций в основной капитал как 

следствие повышения инвестиционной привлекательности моногородов;  

- улучшения качества городской среды в моногородах, в том числе путем 

реализации до 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». 

2. Снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих 

предприятий за счет снижения численности работников градообразующих 

организаций.  

 

4. Развитие инновационных отраслей экономики на основе 

кластерного подхода. 

Приоритетные направления: 

научно-технический кластер черной металлургии; 
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приборостроительный кластер; 

кластер новых ядерных технологий; 

агропромышленный кластер; 

туристко-рекреационный кластер. 

Осуществленные мероприятия по указанным направлениям: 

По итогам 2017 года индекс промышленного производства по основным 

видам деятельности по полному кругу организаций-производителей составил 

105,3% к уровню 2016 года.  

Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам 

составил 105,7% к уровню 2016 года, в добыче полезных ископаемых – 108,6%, в 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

– 97,1%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 105%. 

Существенную долю в объем промышленного производства региона в 2017 

году вносили предприятия оборонно-промышленного комплекса. Ряд 

предприятий в 2017 году имел значительный портфель заказов по выпуску 

специальной продукции, превышающий уровень предыдущего года. 

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Развития 

промышленности Челябинской области на 2016-2020 годы» из бюджета 

Челябинской области было выделено 47 283,67 млн. рублей, из них: 

Субсидии областному государственному автономному учреждению 

«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» (далее 

– ФРП): 

8 000,00 тыс. рублей  – государственное задание; 

15 150,00 тыс. рублей – на иные цели в целях внедрения наилучших 

доступных технологий и импортозамещения. 

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр кластерного 

развития Челябинской области» (далее – ЦКР) – 20 533,67 тыс. рублей. 

Субсидии некоммерческим организациям на проведение окружных этапов 

конкурса «Славим человека труда!» – 3 000 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы продолжают работу ФРП и ЦКР.  

По итогам работы ЦКР в 2017 году: 

сформирован «Южно-Уральский промышленный кластер по производству 

деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин». 

Специализация кластера – производство деталей и узлов дорожных, строительных 

и сельскохозяйственных машин. На предприятиях, осуществляющих деятельность 

в кластере, создано 90 высокопроизводительных рабочих мест, объем выручки 

участников кластера за 2016 год - 643,56 млн. рублей; 

сформирован промышленный «кластер по производству трубопроводной 

арматуры». Специализация кластера – производство шаровых кранов. На 

предприятиях, осуществляющих деятельность в кластере, создано 

228 высокопроизводительных рабочих мест, объем выручки участников кластера 

за 2016 год составил 3 600 млн. рублей.  

В декабре 2017 года направлены в Минпромторг России пакеты документов 

для включения данных кластеров в реестр промышленных кластеров.  

ЦКР прорабатывается возможность формирования на территории 



128 
 

Челябинской области: 

кластера транспортного машиностроения; 

кластера по производству оборудования для сельского хозяйства; 

кластера в отрасли легкой промышленности; 

кластера по разработке и производству электроприводов для транспортных 

средств.  

В марте 2017 года городу Бакал Саткинского муниципального района 

присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации (далее – ТОСЭР). Заключено соглашение с ТОСЭР 

«Бакал» ООО «Легпром» – проект «Организация швейного производства и 

изготовление пластиковых кейсов для нужд Министерства обороны РФ», объем 

инвестиций 593,0 млн. рублей, 250 рабочих мест и ООО «Урал-рециклинг» – 

проект «Создание опытного завода по переработке отходов металлургического 

производства в гранулированный чугун и дегалогенизированный оксид цинка», 

объем инвестиций 282,37 млн. рублей, 60 рабочих мест.  

В ноябре 2017 года Верхнеуфалейскому городскому округу присвоен статус 

ТОСЭР. Заключено соглашение с ООО «Уфалейский трикотаж» – проект 

«Создание швейного цеха по производству школьной формы и повседневной 

одежды», объем инвестиций 2,5 млн. рублей, 11 рабочих мест. 

По итогам работы ФРП в 2017 году заключено 5 договоров льготного займа. 

Льготное заемное финансирование предоставлено на сумму 

28,6 млн. рублей. В рамках проектов создается 43 высокотехнологичных рабочих 

места. При выдаче льготного заемного финансирования были использованы как 

средства субсидии 2017 года, так и остатки субсидии 

2016 года. В 2018 году субсидии на иные цели в целях внедрения наилучших 

доступных технологий и импортозамещения ФРП не предусмотрены, льготное 

заемное финансирование будет осуществляться за счет остатков субсидии 

2016 года (остаток 150 млн. рублей). 

Заключен 1 региональный специальный инвестиционный контракт (далее – 

СПИК) – ОАО «ММК-Метиз», сумма инвестиций более 2,8 млн. рублей, 

создается 220 высокотехнологичных рабочих мест. 

1 федеральный (трехсторонний) СПИК прошел одобрение на региональном 

Экспертном совете по импортозамещению и подан на согласование в 

Министерство промышленности и торговли РФ. 

(ООО «Интерпак-М», сумма инвестиций более 828 млн. рублей), планируется 

создать 200 высокотехнологичных рабочих мест. 

Проведены 2 мониторинга по проектам ЗАО «МАПРА», 

ИП Фендель Ю.В.  

Так, по итогам 2017 года госзадание Фонда выполнено в полном объеме.  

На сегодняшний день на территории Челябинской области функционируют 

два индустриальных (промышленных) парка «Станкомаш» и «ММК-

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».  

Резидентам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 

парков предоставляются налоговые преференции: обнуление ставки налога на 

имущество, снижение ставки налога на прибыль до 13,5% в части региональной 

составляющей. 
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Также создается региональный индустриальный парк «Малая Сосновка». 

Индустриальный парк типа «гринфилд». Площадь – 52,6 га. Создана 

управляющая компания АО «Управляющая компания Парка индустриальных 

инноваций Малая Сосновка». 

На площадке ООО «ЧТЗ-Уралтрак» создается частный индустриальный 

парк «Техникс». 

В марте 2017 года состоялись 3 окружных этапа конкурса «Славим человека 

труда!» в Уральском федеральном округе в номинациях: 

«Лучший мехатроник»; 

«Лучший мастер столярно-плотницких работ»; 

«Лучший инженер-конструктор». 

По итогам сезона 2016-2017 годов в регионе проведено 3 окружных этапа 

конкурса и принято участие в 20 номинациях окружных этапов конкурса «Славим 

человека труда!». 

27 представителей региона стали призерами окружных этапов конкурса. По 

количеству победителей и призеров среди регионов Уральского федерального 

округа Челябинская область заняла второе место.  

На 2017 год подпрограммой «Развитие промышленности Челябинской 

области» было предусмотрено достижение следующих индикаторов: 

12 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 

(ЮУПСК «ПЛАНАР» –  ЮУПСК «Робототехника и человеко-машинный 

интерфейс», ПК «УРАЛАГРОМАШ», ЮУПК по производству деталей и узлов 

дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин – 2 проекта, 

ООО ПК «Ходовые системы», ООО «Легпром», ООО «Урал-рециклинг», 

ООО «Уфалейский трикотаж); 

1 процент 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 (создано 6% новых рабочих мест от 

суммарной штатной численности работников на конец 2017 года); 

40 млн. рублей привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках 

реализации инвестиционных проектов по модернизации и развитию 

промышленного производства (объем привлеченных внебюджетных инвестиций 

составил 458,5 млн. рублей); 

3 действующих промышленных кластера в Челябинской области (Южно-

Уральский промышленный кластер «ПЛАНАР», «Южно-Уральский 

промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, 

строительных и сельскохозяйственных машин», «Кластер по производству 

трубопроводной арматуры»); 

2 действующих индустриальных парка и технопарка в Челябинской области 

(ИП «Станкомаш», ИП «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК»); 

3 заключенных специальных инвестиционных контрактов с участием 
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Челябинской области: 

2 региональных СПИКа: ПАО «ММК» – проект «Создание агрегата 

непрерывного горячего цинкования», общий объем планируемых инвестиций в 

проект 4,8 млрд. рублей, создается 120 высокотехнологичных рабочих мест; ОАО 

«ММК-Метиз» – проект «Модернизация производства крепежных изделий, 

проволоки и канатов, калиброванной стали общий объем планируемых 

инвестиций в проект 2,8 млн. рублей, создается 

220 высокотехнологичных рабочих мест;  

1 федеральный (трехсторонний) ООО «Интерпак-М» – проект «Создание 

производственного комплекса по выпуску полимерных изделий и освоение 

производства мягких контейнеров общий объем планируемых инвестиций в 

проект 828 млн. рублей, планируется создать 200 высокотехнологичных рабочих 

места; 

240 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  

(в региональных и окружных этапах конкурса приняли участие более 

240 участников). 

По итогам 2017 года перечисленные индикаторы подпрограммы не 

выполнены в полном объеме, не заключен федеральный СПИК (он прошел 

одобрение на региональном Экспертном совете по импортозамещению и в 

сентябре 2017 года подана заявка на согласование в Министерство 

промышленности и торговли РФ.  

В настоящее время пакет документов находится в департаменте химико-

технологического и лесопромышленного комплекса, готовится заключение по 

проекту. После его подготовки будет назначена дата заседания 

межведомственной комиссии. 

Комплексы мероприятий: 

1) Дальнейшее формирование региональных промышленных кластеров, 

создание и развитие индустриальных парков и технопарков. 

2) Диверсификация промышленного производства и создание 

альтернативных рабочих мест на предприятиях отдельных территорий 

Челябинской области. 

3) Создание условий для организации в Челябинской области современных 

производств по выпуску конкурентоспособной, импортозамещающей продукции, 

в том числе: 

выдача льготного заемного финансирования региональным промышленным 

предприятиям; 

выявление кластерных инициатив и обеспечение развития действующих 

промышленных кластеров в Челябинской области; 

предоставление промышленным предприятиям гарантий и льгот путем 

заключения специальных инвестиционных контрактов; 

поддержка развития высокотехнологичных видов производства, в том числе 

производства промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 

Российской Федерации. 
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4) Реализация Плана содействия импортозамещению в Челябинской области 

до 2020 года. 

Министерством экономического развития проводилась работа, 

направленная на получение предприятиями Челябинской области 

государственной поддержки. 

По итогам 2017 года государственная поддержка оказана следующим 

предприятиям: акционерное общество «Автомобильный завод «УРАЛ», открытое 

акционерное общество «Челябинский механический завод», акционерное 

общество «Обувная фирма «Юничел», общество с ограниченной 

ответственностью Производственная компания «Ходовые системы», акционерное 

общество «Златоустовский машиностроительный завод», акционерное общество 

«Южноуральский завод «Кристалл». 

 

II. Социальный блок 

 

1. Повышение благосостояния населения Челябинской области, 

борьба с бедностью 
Приоритетные направления: 

обеспечение своевременной выплаты заработной платы организациями 

Челябинской области; 

повышение эффективности социальной сферы и заработной платы 

работникам бюджетной сферы; 

обеспечение индексации заработной платы работникам бюджетной сферы, 

пособий жителям Челябинской области; 

поэтапное совершенствование системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях; 

реализация мер по дополнительной выплате денежных компенсаций 

социально незащищенным категориям граждан; 

выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 

Осуществленные мероприятия по указанным направлениям: 

Ситуация на предприятиях, имеющих задолженность по заработной плате, 

рассматривается на заседаниях рабочей группы по обеспечению полноты и 

своевременности поступления налогов, сборов в консолидированный бюджет 

Челябинской области и страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды, координации действий по работе с предприятиями Челябинской области, 

имеющими неудовлетворительные экономические показатели, находящимися в 

стадии банкротства, и выработке механизмов, препятствующих рейдерскому 

захвату предприятий и организаций всех форм собственности на территории 

Челябинской области (распоряжение Губернатора Челябинской области от 

22.01.2016 г. № 59-р «О создании рабочей группы»), руководителем которой 

является первый заместитель Губернатора Челябинской области Е.В. Редин. 

С начала 2017 года проведено 12 заседаний указанной рабочей группы, на 

которых заслушано 57 руководителей предприятий, в том числе имеющих 

задолженность по заработной плате 31 руководитель. Общая сумма погашенной 

задолженности по заработной плате с начала года составила 

110,3 млн. рублей. Так же, аналогичные рабочие группы работают в 
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муниципальных образованиях Челябинской области.  

В результате по данным Челябинскстата на 01.01.2018 г. просроченную 

задолженность по заработной плате в Челябинской области имеют 2 предприятия 

(ООО «АЛЬФА-СТОУН», МУП УСТЬ-КАТАВСКОЕ АТП), в сумме 1696 тыс. 

рублей, которая снизилась по отношению к 01.01.2017 г. в 11,9 раза (на 18,5 млн. 

рублей).  

Задолженность по заработной плате перед работниками предприятий 

Челябинской области находится на постоянном контроле рабочей группы и 

Правительства Челябинской области. 

Министерством социальных отношений Челябинской области проводится 

работа по выполнению мероприятий «дорожной карты» в части повышения 

оплаты труда работникам бюджетной сферы, в том числе социальным 

работникам. По итогам 2014-2016 годов наблюдается значительный рост 

заработной платы социальных работников по отношению к средней заработной 

плате в регионе – с 56,8 до 60,0 процентов. Достижение плановых целевых 

показателей по заработной плате социальных работников в указанный период 

было обеспечено за счет проведения ряда мероприятий по оптимизации 

структуры и численности работников учреждений социального обслуживания 

населения, привлечения дополнительных средств областного бюджета и средств, 

полученных от платы за социальные услуги. 

На 2017-2018 годы одной из основных задач Министерства социальных 

отношений Челябинской области, по-прежнему, останется достижение 

индикативных показателей и реализация плана мероприятий «дорожной карты» в 

сфере социального обслуживания населения Челябинской области (таблица 4 по 

данным Министерства социальных отношений Челябинской области). 

 

Таблица 4 

Наименование 

показателя 

2017 год 
Обоснованность отклонения 

План Факт Откл. 

1. Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг в 

учреждения социального 

обслуживания населения 

98,7 

(99,3*) 

100,0 + 1,3 Во исполнение подпункта «б» пункта 3 перечня 

поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания президиума 

Государственного совета Российской 

Федерации «О развитии системы социальной 

защиты граждан пожилого возраста» от 

09.09.2014 г. №Пр-2159 в Челябинской области 

очередность граждан в стационарные 

учреждения социального обслуживания к концу 

2017 года полностью ликвидирована. 

Очередность на предоставление социальных 

услуг в полустационарной форме и в форме 

социального обслуживания на дому 

отсутствует. 

8. Соотношение средней 

заработной платы социальных 

работников учреждений 

социального обслуживания со 

средней заработной платой в 

регионе 

89,5 

(80,0*) 

80,2 -9,3 

(+0,2*) 

Недостижение планового значения показателя 8 

«Соотношение средней заработной платы 

социальных работников учреждений 

социального обслуживания со средней 

заработной платой в регионе» в 2014-2016 годах 

произошло по следующим причинам: 

1) в 2014 году  фактически сложившаяся 

заработная плата в регионе (27 982,7 руб.) 

превысила планируемую (27 390,2 руб.), что 

привело к уменьшению целевого показателя. 
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Наименование 

показателя 

2017 год 
Обоснованность отклонения 

План Факт Откл. 

При этом фактическая номинальная заработная 

плата социальных работников за 2014 год 

составила 15 904,4 руб. и превысила 

планируемую номинальную заработную плату – 

15 886,3 руб. 

2) на 2015, 2016 и 2017 годы ежегодно 

заключались соглашения между Министерством 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Правительством Челябинской 

области, в соответствии с которыми по 

заработной плате социальных работников 

Челябинской области были установлены иные 

плановые значения целевых показателей: на 

2015 год – 54,8%, на 2016 год – 57,9% и на 2017 

год – 80,0%. Данные изменения внесены в 

«дорожную карту» в сфере социального 

обслуживания населения Челябинской области. 

Фактически достигнутые целевые показатели за 

2015-2017 год превысили указанные плановые 

целевые показатели.  

9. Удельный вес граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), 

получивших услуги в 

негосударственных 

учреждениях социального 

обслуживания, в общей 

численности граждан пожилого 

возраста и инвалидов (взрослых 

и детей), получивших услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания всех форм 

собственности 

3 (2,4*) 2,4 -0,6 В соответствии с приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 13 апреля 2016 г.  

№ 164 «О внесении изменений в приказ 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30 апреля 2014 г.  

№ 282 «О плане мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания 

населения (2013-2018 годы)» в План 

мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения 

Челябинской области (2013-2018 годы)», 

утвержденный постановлением Правительства 

Челябинской области от 26.02.2013 г. № 67-П, 

внесены изменения, в том числе по 

контрольным показателям реализации 

«дорожной карты». 

10. Удельный вес зданий 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и детей), 

лиц без определенного места 

жительства и занятий, 

требующих реконструкции, 

зданий, находящихся в 

аварийном состоянии, ветхих 

зданий, от общего количества 

зданий стационарных 

учреждений социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без 

определенного места 

жительства и занятий 

0 0,5 

(2,9*) 

-0,5 

(2,9*) 

Показатель не достигнут по причине принятия 

решения о создании в 2016 году 

Государственного казенного стационарного 

учреждения социального обслуживания 

«Южноуральский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»). 

В 2017 году здание, определенное под 

размещение учреждения, передано в 

оперативное управление Учреждению. 

Министерством строительства и 

инфраструктуры Челябинской области проведен 

открытый конкурс и заключен контракт от 

16.05.2017 г. № ОК-1-2017 с ООО «Комплекс-

Проект» на выполнение проектно-

изыскательских работ. В настоящее время 

разработанная проектно-сметная документация 

проходит проверку в ОГАУ «Госэкспертиза 

Челябинской области». 

11. Удельный вес 

негосударственных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги, от общего 

количества учреждений 

социального обслуживания 

7,5 

(1,8**) 

3,4 -4,1 В соответствии с приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 13 апреля 2016 г.  

№ 164 «О внесении изменений в приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 30 апреля 2014 г. № 282 «О плане 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
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Наименование 

показателя 

2017 год 
Обоснованность отклонения 

План Факт Откл. 

всех форм собственности эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения (2013-

2018 годы)» в План мероприятий («дорожная 

карта») «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания 

населения Челябинской области (2013-2018 

годы)», утвержденный постановлением 

Правительства Челябинской области от 

26.02.2013 г. № 67-П, внесены изменения, в том 

числе по контрольным показателям реализации 

«дорожной карты». 

12. Доля семей с детьми, 

снятых с учета в связи с 

улучшением жизненной 

ситуации, в процентах к 

общему числу семей с детьми, 

состоящих на учете в 

отделениях помощи семье и 

детям комплексных центров 

социального обслуживания 

29 29 0,0 - 

13. Доля граждан пожилого 

возраста, инвалидов и членов 

их семей, получивших в 

комплексных центрах 

социального обслуживания 

населения социальные услуги 

по технологии «Школы 

реабилитации и ухода», в 

процентах к общему числу 

клиентов данных учреждений 

24 24,4 +0,42 - 

14. Доля граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

устроенных в приемные семьи 

для граждан пожилого возраста 

и инвалидов, в процентах к 

числу граждан, устроенных в 

стационарные учреждения 

социального обслуживания 

Челябинской области (при 

условии принятия 

нормативного правового акта) 

9 11,2 +2,2 

Нормативные правовые акты по созданию 

приемных семей для пожилых и инвалидов в 

области приняты в 2016 году, поэтому 

выполнение планового значения показателя в 

2014-2016 годы не представлялось возможным. 

Освоение финансовых средств произведено в 

соответствии с обращениями граждан. 

* предлагаемые плановые значения показателей в соответствии с 

изменениями, внесенными в постановление Правительства Челябинской области 

от 26.02.2013 г. № 67-П «О плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

Челябинской области (2013-2018 годы)»; 

** предлагаемые плановые значения показателя на 2017 год: план – 2,9%; 

факт – 2,9%; на 2018 год: план – 2,9%; факт – 2,9% (из расчета – 1 учреждение из 

34, с учетом вновь созданного в 2016 году государственного казенного 

стационарного учреждения социального обслуживания «Южноуральский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»). 

 

В связи с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и исключением из Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения Челябинской области (2013-2018 годы)» показателей нормативов 
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работников сферы здравоохранения и образования определена необходимость 

исключения шести показателей, касающихся заработной платы врачей, 

медицинского персонала, педагогических работников учреждений социального 

обслуживания и преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных учреждений начального профессионального образования для 

инвалидов («соотношение средней заработной платы врачей и специалистов с 

высшим медицинским образованием учреждений социального обслуживания со 

средней заработной платой в регионе», «соотношение средней заработной платы 

среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания со 

средней заработной платой в регионе», «соотношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания со 

средней заработной платой в регионе», «соотношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений общего образования 

социальной защиты населения со средней заработной платой в регионе», 

«соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений 

социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой в 

регионе», «соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных учреждений начального 

профессионального образования для инвалидов со средней заработной платой в 

регионе»). 

В рамках выполнения задачи Главным управлением по труду и занятости 

населения Челябинской области: 

разработаны органам исполнительной власти показатели эффективности 

деятельности для подведомственных учреждений и их руководителей; 

заключены дополнительные соглашения (новые трудовые договора) со 

всеми руководителями и работниками государственных (муниципальных) 

учреждений по форме «эффективного контракта»; 

обеспечено повышение оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы до уровня, установленного в «дорожных» картах развития 

отраслей социальной сферы. 

 

2. Создание дополнительных рабочих мест, обеспечение 

эффективной занятости населения. 

Приоритетные направления: 

создание региональной системы развития компетенций и квалификаций; 

регулирование трудовых отношений через систему социального 

партнерства; 

прогнозирование и мониторинг потребности рынка труда в рабочей силе, в 

том числе в иностранных рабочих; 

содействие в трудоустройстве, организация общественных работ, 

направление на профессиональное обучение безработных граждан. 

Осуществленные мероприятия по указанным направлениям: 

30 декабря 2016 года действие Регионального соглашения между 

Федерацией профсоюзов Челябинской области, Челябинским региональным 

объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и 
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Правительством Челябинской области на 2014-2016 годы продлено на 2017 год. 

Итоги реализации данного соглашения будут подведены в марте 2018 года на 

заседании Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

В 2017 году в период подготовки проекта Регионального соглашения между 

Федерацией профсоюзов Челябинской области, Челябинской областной 

ассоциацией работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и 

Правительством Челябинской области на 2018-2020 годы проведено более 

15 заседаний рабочей группы, созданной по решению Челябинской областной 

трехсторонней комиссии из представителей сторон социального партнерства. 19 

декабря 2017 года Региональное трехстороннее соглашение подписано сторонами 

социального партнерства на областном совещании у Губернатора Челябинской 

области. Региональное соглашение опубликовано в газете «Южноуральская 

панорама» от 21 декабря 2017 года. 

Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области 

проведены следующие мероприятия: 

в 2017 году проведено 4 заседания Челябинской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и 12 заседаний еѐ 

секретариата. На заседаниях комиссии рассмотрено 14 вопросов, на заседаниях 

секретариата – 61; 

5 и 19 сентября 2017 года проведено двухдневное обучение по вопросам 

развития социального партнерства на муниципальном уровне. Полный курс 

обучения прошли 19 человек из 10 муниципальных образований; 

проведен ежегодный областной конкурс «Коллективный договор основа 

защиты социально-трудовых прав работников» в 2017 году. Для участия в 

конкурсе подано 54 заявки из 19 муниципальных образований. Допущено до 

участия в конкурсе 42 заявки (30 бюджетных и 12 внебюджетных организаций) из 

15 муниципальных образований; 

проведен региональный этап всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности». В установленный срок для 

участия в конкурсе подано 5 заявок от 4 организаций по 3 номинациям. 

Документы двух победителей регионального этапа направлены в Минтруд РФ для 

участия на федеральном уровне; 

в 2017 году проведена уведомительная регистрация 28 коллективных 

договоров, 1 регионального соглашения, 2 дополнительных соглашений к 

региональным соглашениям, 21 территориальное соглашение, 13 отраслевых 

соглашений. Всего подготовлено 65 заключений о регистрации и 1 отказ в 

регистрации. 

Прогнозирование и мониторинг потребности рынка труда в рабочей силе, в 

том числе в иностранных работниках, осуществляется на постоянной основе. 

Центрами занятости населения Челябинской области ежедневно проводятся: 

контроль качества вакансий, поступающих в службу занятости от 

работодателей;  

актуализация вакансий, размещаемых на портале «Работа в России» 

(trudvsem.ru); 

проверка (модерация) сведений и вакансий от работодателей и  резюме от 
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соискателей, поступающих непосредственно на портал «Работа в России». 

Прогнозирование спроса и предложения на рынке труда в Челябинской 

области осуществлялось с использованием экспертно-аналитической системы 

прогнозирования потребностей в профессиональном кадровом обеспечении 

социально-экономического развития Российской Федерации в целях приведения 

экспертизы формирования контрольных цифр приема в учреждениях 

профессионального образования Челябинской области, с сформированием 

прогнозных потребностей в профессиональном кадровом обеспечении 

Челябинской области до 2032 года. 

 

3. Реализация проектов модернизации и реформирования социальной 

сферы. 

Приоритетные направления: 

развитие профессионального образования, общего образования и 

дополнительного образования детей, повышение доступности образования, 

обновление качества образования; 

развитие эффективной системы здравоохранения, способность обеспечить 

население своевременными профилактическими мероприятиями, доступной и 

качественной медицинской помощью; 

формирование рынка доступного жилья, повышение уровня комфорта 

жилищного фонда; 

развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной 

безопасности Челябинской области. 

Осуществленные мероприятия по указанным направлениям: 

Достигнутые значения в сфере образования и науки Челябинской области 

представлены в приложении 3 к Информации о реализации Стратегии. 

Достигнутые показатели в сфере физической культуры и спорта приведены 

в таблице 5 (по данным Министерства по физической культуре и спорту 

Челябинской области). 

 

Таблица 5 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

План Факт Отклонение (%) 

Обоснованность 

отклонения 
2014 г. – 

2017 г. 

2017 

год 

2014 г. – 

2017 г. 

2017 

год 

2014 г. – 2017 

г. 

2017 

год 

я населения 

Челябинской 

области, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

жителей 

Челябинской 

области 

про-

центов 

2014-24,2 

2015-25 

2016-25,5 

2017-26 

26 2014-27,5 

2015-31,0 

2016-33,1 

2017-34,0 

34,0 2014-(+3,3) 

2015-(+6,0) 

2016-(+7,6) 

2017-(+8,0) 

+8,0  

Доля детей и 

подростков, 

занимающихся в 

про-

центов 

2014-32 

2015-35 

2016-36 

36,5 2014-32,0 

2015-35,6 

2016-39,2 

41,0 2014-(0,0) 

2015-(+0,6) 

2016-(+3,2) 

+4,5  



138 
 

специализирован

ных спортивных 

учреждениях в 

Челябинской 

области, в общей 

численности 

детей в возрасте 

6-15 лет 

2017-36,5 2017-41,0 2017-(+4,5) 

Количество 

тренеров и 

тренеров-

преподавателей, 

работающих по 

специальности 

тыс. 

чело-

век 

2014-2,6 

2015-2,65 

2016-2,69 

2017-2,72 

2,72 2014-2,9 

2015-3,08 

2016-3,3 

2017-3,4 

3,4 2014-(+0,3) 

2015-(+0,43) 

2016-(+0,61) 

2017-(+0,68) 

+0,68  

Количество 

медалей, 

завоеванных 

южноураль-

скими 

спортсменами на 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях 

еди-

ниц 

2014-1190 

2015-1240 

2016-1285 

2017-1300 

1300 2014-1240 

2015-1280 

2016-1390 

2017-1420 

1420 2014-(+50) 

2015-(+40) 

2016-(+105) 

2017-(+120) 

+120  

Динамика 

примерных 

(индикативных) 

значений 

соотношения 

средней 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей, 

осуществляю-

щих 

деятельность в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта, и 

средней 

заработной 

платы в 

Челябинской 

области 

про-

центов 

2014-80 

2015-85 

2016-90 

2017-95 

95 2014-83,14 

2015-87,03 

2016-84,97 

2017-99 

99 2014-(+3,14) 

2015-(+2,03) 

2016-(-5,03) 

2017-(+4,0) 

+4,0 Увеличение 

средней 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

ДОД в 

соответствии с 

Указом 

Президента РФ 

от 01.06.2012 

г. №761 «О 

национальна 

стратегии 

действий в 

интересах 

детей на 2012-

2017 годы» 

Численность 

педагогических 

работников 

государственных 

и муниципаль-

ных организаций 

дополнительного 

образования 

детей, 

осуществляю-

щих 

деятельность в 

сфере физичес-

кой культуры и 

спорта  

чело-

век 

2014-409  

2015-433  

2016-457 

2017-481 

481 2014-

1418,9 

2015-

1402,5 

2016-

1382,6 

2017-438,1 

438,1 2014-

(+1009,9) 

2015-(+969,5) 

2016-(+925,6) 

2017-(-42,9) 

-42,9 Переход 

учреждений 

дополнитель-

ного 

образования 

детей в статус 

учреждений 

спортивной 

подготовки 
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В сфере здравоохранения с целью оценки реализации Стратегии, 

используются целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Челябинской области». 

Министерством здравоохранения Челябинской области с 2014 года по 2017 

год число выполненных индикативных показателей («дорожной карты») 

увеличилось на 9,0 % (с 18 – в 2014 году до 22 – в 2017 году из 34 показателей). 

По большей части недостигнутых показателей отмечается позитивная динамика 

по сравнению с 2014 и 2016 годом.  

Недостижение показателей «доля расходов на оказание скорой 

медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на 

Территориальную программу», «доля расходов на оказание медицинской помощи 

в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на 

Территориальную программу», «доля расходов на оказание медицинской помощи 

в условиях дневных стационаров от всех расходов на Территориальную 

программу» связано с дефицитом финансирования. Кроме этого, последний 

показатель недостигнут в связи с изменением направления федеральной политики 

по развитию оказания медицинской помощи в условиях дневных стационаров – в 

последний год отмечается замедление темпов развития и оказания медицинской 

помощи в условиях дневных стационаров, изменение нормативов, что влияет не 

только на снижение расходов, но и на уменьшение числа коек по данному виду 

медицинской помощи. 

Невыполнение показателя «доля медицинских и фармацевтических 

работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Челябинской 

области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или 

фармацевтические организации государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Челябинской области» связано с оттоком медицинских кадров в 

частную систему здравоохранения, поступлением обучающихся в клиническую 

ординатуру и аспирантуру. 

Недостижение показателя «доля врачей первичного звена от общего числа 

врачей» наблюдается за счет превышения оттока специалистов над притоком по 

причинам перехода врачей на работу в частные медицинские организации, 

увеличения доли врачей пенсионного возраста и выхода их на пенсию.  

Невыполнение показателя «соотношение врачей/средних медицинских 

работников с учетом федеральных учреждений здравоохранения» связано со 

снижением численности среднего медицинского персонала. 

С целью поэтапного устранения дефицита кадров проводится ежемесячный 

мониторинг укомплектованности кадрами медицинских организаций 

Челябинской области. Так же с целью создания условий роста обеспеченности 

населения медицинскими работниками на территории области реализуется 

госпрограмма «Развитие здравоохранения Челябинской области», утвержденная 

постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. № 644-П, в 

которую включена подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения».  

С 2017 года в Челябинской области реализуется программа «Земский 

фельдшер». В 2016 году принят Закон Челябинской области от 02.12.2016 г.  
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№ 464-ЗО «О единовременной компенсационной выплате медицинским 

работникам» (далее – Закон Челябинской области от 02.12.2016 г. № 464-ЗО), 

предусматривающий предоставление единовременной компенсационной выплаты 

медицинским работникам, занимающим должности фельдшеров, в возрасте до 50 

лет, прибывшим в 2016-2017 годах на работу в сельский населенный пункт, или 

переехавшим на работу в сельский населенный пункт, в размере 500 000 рублей за 

счет средств областного бюджета. С целью реализации Закона Челябинской 

области от 02.12.2016 г. № 464-ЗО утверждены постановление Правительства 

Челябинской области от 29.03.2017 г. № 110-п «О порядке предоставления 

компенсационной выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских 

пунктов и здравпунктов государственных или муниципальных медицинских 

организаций Челябинской области» и приказ Министерства здравоохранения 

Челябинской области от 25.04.2017 г. № 763 «Об организации работы по 

предоставлению единовременной выплаты медицинским работникам 

фельдшерско-акушерских пунктов и здравпунктов государственных или 

муниципальных медицинских организаций Челябинской области». 

В Челябинской области реализуются «дорожные карты» по раннему 

выявлению заболевания и маршрутизации больных с выявленными 

злокачественными новообразованиями. 

Организовано проведение информационно-просветительных программ для 

населения. Ведется активная работа, связанная с охватом населения 

профилактическим осмотрам (маммографический скрининг женщин старше 

40 лет на выявление рака молочной железы и ПСА–скрининг у мужчин старше  

50 лет на выявление опухолей предстательной железы). 

В целях повышения доступности первичной специализированной помощи 

завершено строительство новой поликлиники государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинский клинический центр онкологии и 

ядерной медицины», которая начала работу с ноября 2017 года. Приемы ведутся 

по 29 направлениям. Закуплено новое диагностическое оборудование экспертного 

класса, что значительно увеличивает пропускную способность и позволяет 

создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала. 

Причинами роста показателя «количество зарегистрированных больных с 

диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез», являются 

рост числа вновь выявленных ВИЧ-инфицированных с подтвержденным 

туберкулезом (в 2015 году выявлено с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом 

2 270 человек, в том числе 1 594 – с активным туберкулезом; в 2016 году 

выявлено с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом 2 299 человек, в том числе 1 615 – с 

активным туберкулезом; в 2017 году выявлено с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом 

1 865 человек), при этом по сравнению с 2015 годом 

(63,8 случаев на 100 тыс. населения) заболеваемость туберкулезом в 2017 году 

(53,6 случаев на 100 тыс. населения) снизилась на 16 процентов.  

В 2017 году отмечается улучшение показателей охвата диспансеризацией и 

профосмотров населения, отмечается увеличение охвата населения всеми видами 

профилактических осмотров на туберкулез (в том числе флюорографическими 

осмотрами) – 73 процента в 2017 году. 

Причинами недостижения показателя «доля выездов бригад скорой 
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медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» является 

превышение времени доезда свыше 20 минут для выездов с поводом к вызову – 

оказание скорой медицинской помощи в неотложной форме. Согласно 

рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

04.02.2015 г. «Организация оказания скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации» время доезда бригады скорой медицинской помощи, в 

данном случае, может превышать 20 минут. Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут с поводом 

к вызову оказание скорой медицинской помощи в экстренной форме 

укладывается в целевые значения. 

Ключевым сдерживаемым фактором является ограниченное 

финансирование реализуемых мероприятий. 

В целях формирования рынка доступного жилья, повышение уровня 

комфорта жилищного фонда по данным Министерства строительства и 

инфраструктуры Челябинской области в целях совершенствования процедуры 

выдачи разрешения на строительство разработаны и утверждены типовые 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг: 

«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства»; 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию»; 

«Выдача градостроительного плана земельного участка». 

Регламенты размещены на официальном сайте Министерства строительства 

и инфраструктуры Челябинской области, актуализированы с учетом изменений 

федерального законодательства и соответствуют Градостроительному кодексу 

Российской Федерации. Стимулированию рынка строительства способствует 

обеспечение прозрачных процедур в сфере строительства и снижение 

административных барьеров. Работа Министерства строительства и 

инфраструктуры Челябинской области с муниципальными образованиями 

Челябинской области показала отсутствие излишних процедур, не вошедших в 

исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 г. № 403. 

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации в 2017 году по сравнению с 

2016 годом на территории Челябинской области наблюдается сокращение 

предельного срока и количества процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство эталонного объекта жилищного, благодаря чему 

Челябинская область улучшила свою позицию в указанном рейтинге – поднялась 

с 32 на 22 место и определена как «регион с комфортными условиями для 

бизнеса». 

Приведенные показатели достигнуты благодаря следующим инструментам 

и механизмам: 

использованию типовой (повторно применяемой) проектной документации, 

что способствует ускорению прохождению государственной экспертизы 

проектной документации; 
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получению технических условий и согласований инженерных служб исходя 

из практики строительства объектов с автономным инженерным обеспечением, 

что сокращает количество процедур, необходимых для получения разрешения на 

строительство; 

возможности одновременного (параллельного) выполнения процедур 

получения и согласования технических условий со всеми ресурсоснабжающими 

организациями, необходимых для получения разрешения на строительство в 

соответствии с действующим законодательством, что способствует сокращению 

времени приподготовке проектной документации на строительство; 

сокращению срока государственной регистрацции прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним до 3 дней. 

Вопросы привлечения кредитных и инвестиционных средств регулируются 

федеральным законом от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Работа по подготовке земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства ведется в рамках подпрограммы «Подготовка земельных участков 

для освоения в целях жилищного строительства» государственной программы 

Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы. В целях 

реализации важнейших целевых индикаторов программы, организована 

регулярная работа с муниципальными образованиями области по опережающему 

формированию земельных участков (путем подготовки градостроительной 

документации всех уровней) для планомерного предоставления земельных 

участков под жилищное строительство. Обеспечение доступности земельных 

участков для застройщиков оказывает значительное влияние на рост объемов 

жилищного строительства. 

По результатам совместной работы с муниципальными образованиями  в 

2017 году на территории Челябинской области предоставлено в общей сложности 

1851 земельный участок для жилищного строительства, площадью 291,09 га, с 

ориентировочным объемом ввода жилья 301,44 тыс. кв. метров. 

Плановые значения индикативного показателя государственной программы 

– площади предоставленных в 2014-2017 годах земельных участков для 

жилищного строительства, достигнуты. 

Во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской 

Федерации на территории Челябинской области создана система 

градостроительного регулирования территории.  

Постановлением Правительства Челябинской области от 24.11.2008 г. 

№ 389-П утверждена схема территориального планирования Челябинской 

области. В рамках реализации положений данной схемы постановлением 

Правительства Челябинской области от 20.04.2016 г. № 172-П утверждена схема 

территориального планирования части территории Челябинской области 

применительно к главному планировочному узлу города Челябинска (территория 

Челябинской агломерации). В настоящее время ведутся работы по подготовке 

схемы территориального планирования части территории Челябинской области 

(Златоустовский, Миасский, Карабашский, Чебаркульский городские округа, 
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Кусинский и Саткинский муниципальные районы (территория агломерации 

«Горный Урал»)). 

Во исполнение требований градостроительного законодательства 

документы территориального планирования всех 43 муниципальных образований 

Челябинской области в составе: схемы территориального планирования 27 

муниципальных районов, генеральные планы 16 городских округов, 27 городских 

и 242 сельских поселений разработаны и утверждены в полном объеме в период с 

2005 года. 

Развитие массового жилищного строительства (таблица 6), в том числе 

строительства жилья эконом-класса, обеспечивается посредством: 

подготовки схемы территориального планирования Челябинской области; 

подготовки документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке территории 

муниципальных образований Челябинской области; 

подготовки земельных участков в целях строительства на них жилых домов; 

снижения административных барьеров в строительстве; 

осуществления строительства и реконструкции объектов инженерной, 

социальной, дорожной инфраструктуры в целях увеличения объемов жилищного 

строительства; 

развития строительной индустрии и внедрения новых технологий и 

материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности, экономичности и 

экологичности. 

Правительством Челябинской области утверждены нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения по найму жилых помещений: 

порядок управления наемными домами, все помещения в которых 

находятся в собственности Челябинской области, и являющимися наѐмными 

домами и находящимися в собственности Челябинской области (утвержден 

постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 640-П); 

порядок учета наемных домов социального использования и земельных 

участков, предоставленных или предназначенных для их строительства 

(утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. 

№ 585-П); 

порядок определения начальной цены аукциона на право заключения 

договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 

дома коммерческого использования или строительства и эксплуатации наѐмного 

дома социального использования (утвержден постановлением Правительства 

Челябинской области от 17.11.2015 г. № 584-П); 

порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении 

находящихся в собственности Челябинской области жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования (утвержден постановлением Правительства Челябинской области 

от 20.04.2016 г. № 177-П); 

максимальный размер платы за наем жилого помещения жилищного фонда 

социального использования в разрезе муниципальных образований Челябинской 

области (утвержден Постановлением Правительства Челябинской области от 

26.10.2016 г. № 541-П). 
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Подготовлен проект Закона Челябинской области «О дополнительных 

мерах социальной поддержки платы за наем жилого помещения отдельным 

категориям граждан, являющихся нанимателями жилых помещений в наѐмных 

домах социального использования или наемных домах коммерческого 

использования». Законопроект предусматривает дополнительную меру 

поддержки в форме компенсации расходов в размере 70 процентов от 

максимального размера платы за наем жилого помещения в расчете на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения. 

Законом Челябинской области от 08.12.2017 г. № 628-ЗО внесены 

изменения в Закон Челябинской области от 28.04.2011 г. № 121-ЗО 

«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на 

территории Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области  

от 28.04.2011 г. № 121-ЗО), которые направлены на увеличение количества и 

качества земельных участков для бесплатного предоставления отдельным 

категориям граждан. В соответствии с новой редакцией Закона Челябинской 

области от 28.04.2011 г. № 121-ЗО земельные участки формируются при наличии 

инженерной инфраструктуры, либо строительство сетей должно быть 

предусмотрено утвержденным проектом планировки территории или программой 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. Кроме 

того, Закон Челябинской области от 08.12.2017 г. № 628-ЗО предусматривает 

увеличение доли земельных участков, планируемых к бесплатному 

предоставлению в собственность отдельных категорий граждан, с 30 до 50 

процентов от общего количества земельных участков, планируемых к 

предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства. 

 

Таблица 6 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

План Факт 
Откло-

нение, % 
Обоснованность отклонений 

2017 г. 

Ввод в эксплуатацию жилья Показатели по объему жилищного 

строительства и количество выданных 

кредитов  были скорректированы в 

связи с неблагоприятными 

макроэкономическими условиями, 

сложившимися на территории 

Российской Федерации с 2014 года 

Внесены изменения в 

государственную программу 

Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в 

Челябинской области на 2014-2020 

годы (постановление Правительства 

Челябинской области от 22.10.2013 г. 

№ 349-П) 

Ввод в 

действие 

жилых домов 

тыс. кв. 

метров 

2845 1404,0* -1441,0* 

Ввод в 

действие 

жилых домов 

на 1000 

человек 

тыс. кв. 

метров на 

1000 человек 

814,5 400,9* -413,6* 

Общее 

количество 

ипотечных 

кредитов, 

выданных 

кредитными 

организациями 

тыс. единиц 64,9 29,2* -35,7* 

*по данным Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 

области. 

 



145 
 

Информация о выполнении мероприятий Стратегии в сфере строительства 

приведена приложении 4 к Информации о реализации Стратегии. 

 

В рамках развития агропромышленного комплекса, обеспечения 

продовольственной безопасности Челябинской области достигнуты показатели, 

приведенные в таблице 7 (по данным Министерства сельского хозяйства 

Челябинской области). 

 

Таблица 7 
Вариант 1 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

План Факт Отклонение (%)* 

2017 год 

Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур, все категории 

хозяйств (в весе после доработки) 

тыс. тонн 1830,0 2307,3 126,1 

Производство молока (все категории 

хозяйств) 
тыс. тонн 485,6 455,3 93,8 

Производство скота и птицы на убой 

на убой, все категории хозяйств 

(живом весе) 

тыс. тонн 539,2 542,2 100,6 

Вариант 2 

Наименование показателя  

(при наличии) 

Единица 

измерения 

План Факт Отклонение (%)* 

2017 год 

Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур, все категории 

хозяйств (в весе после доработки) 
тыс. тонн 1850,0 2307,3 124,7 

Производство молока (все категории 

хозяйств) 
тыс. тонн 496,8 455,3 91,6 

Производство скота и птицы на убой 

на убой, все категории хозяйств 

(живом весе) 

тыс. тонн 556,2 542,2 97,5 

 

В Челябинской области существует три основные зоны выращивания 

сельскохозяйственных культур с различным уровнем обеспеченности влагой,  

сельскохозяйственные товаропроизводители применяют адаптивно ландшафтную 

систему земледелия, применимую к той или иной природно-климатической зоне 

области. С целью минимизации потерь при возможном наступлении опасного 

агрометеорологического явления (засуха) необходим  выбор засухоустойчивых 

сортов и гибридов, высев качественных семян, своевременное выполнение 

технологических операций по уходу за будущим урожаем. 

2017 год стал одним из самых успешных в растениеводстве Южного Урала 

за последние 25 лет. Устойчивая положительная динамика прослеживается в 

сборе зерновых за последние шесть лет. Это является заметным достижением, 

связанным не только с благоприятными погодными условиями последних лет, но 

и с совершенствованием технологий и повышением культуры земледелия, 

повышением эффективности государственной поддержки, оказываемой из 

федерального и регионального бюджетов, расширением парка 

высокопроизводительной техники. 

В отрасли растениеводства посевная площадь зерновых и зернобобовых 

культур выросла на 4 процента и составила 1 млн. 406 тыс. га. Производство 

зерновых и зернобобовых культур увеличилось на 18 процентов: в 2017 году 
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(собрано 2 млн. 307 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур). Урожайность 

этих культур выросла на 16 процентов и составила 16,8 центнера с гектара. 

Ежегодно растет доля посева масличных культур, в 2017 году она составила 

6 процентов от всей посевной площади сельскохозяйственных культур. На  

7 процентов по сравнению с 2016 годом выросла посевная площадь масличных 

культур и составила более 112,0 тысяч гектаров. Урожай масличных культур 

(подсолнечник, рапс, лен, горчица, соя, рыжик) в 2017 году составил 114 тыс. 

тонн, что на 41 процент больше, чем в 2016 году, урожайность этих культур 

выросла на 22 процентов. 

Положительная динамика просматривается и в производстве овощей  

защищенного грунта. Благодаря строительству новых высокотехнологичных 

тепличных комбинатов, применению новых технологий и различных инноваций 

тепличные комплексы с 33,8 гектаров собрали в 2017 году 23,4 тыс. тонн овощей 

защищенного грунта, увеличение общего объема годового производства 

составило 8 процентов. В настоящее время ведется строительство еще одного 

крупного тепличного комплекса площадью 25 га в Усть-Катавском городском 

округе. Запуск тепличного комбината запланирован на 1 октября 2018 года. 

Развитие собственного тепличного овощеводства позволит к 2020 году достичь 

50-процентоного обеспечения годовой потребности в овощах закрытого грунта на 

1 человека в Челябинской области и равномерности потребления качественных 

овощей закрытого грунта населением в течение года. 

В 2017 году из областного бюджета было увеличено финансирование до 

30 млн. рублей на приобретение минеральных удобрений. Это позволило 

увеличить объем внесения минеральных удобрений в 2 раза, с 6 тыс. тонн до 12,6 

тыс. тонн в действующем веществе. 

Существенным резервом для увеличения урожайности зерновых культур 

является развитие селекции и семеноводства. В Чебаркульском районе на базе 

предприятия общество с ограниченной ответственностью «Чебаркульская птица» 

реализован проект строительства семенного завода по производству элитных 

семян. Введены в эксплуатацию I и II очереди селекционно-семеноводческого 

центра «Чебаркульские семена», мощностью 15,0 тыс. тонн. На финансирование 

мероприятия по государственной поддержке на создание и модернизацию 

объектов селекционно-семеноводческого центра компании в 2017 году в 

областном бюджете выплачено 37,2 млн. рублей.   

Еще 38 млн. рублей из областного и федерального  бюджета получено 

сельхозтоваропроизводителями в виде субсидий на приобретение элитных семян 

и семян высоких репродукций. 

В 2017 году продолжались работы по строительству и модернизации 

овощных и картофельных хранилищ. Обществом с ограниченной 

ответственностью «Агро-Ресурс» построено картофелехранилище нового 

поколения с системой активной вентиляции общей мощностью хранения 1,5 тыс. 

тонн картофеля. Это позволит увеличить обеспеченность жителей Челябинской 

области овощной продукцией собственного производства в зимнее время и более 

высокого качества. 

На возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов овощехранилищ и картофелехранилищ в декабре 2017 
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года направлено 5,8 млн. рублей. 

Выполняя работу по возвращению в сельскохозяйственный оборот ранее 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, в предыдущем году 

удалось возвратить в сельскохозяйственный оборот 24,5 тыс. га. На эти средства 

из бюджета Челябинской области было израсходовано 10,0 млн. рублей. 

Продолжались работы по закладке фруктового сада, начатые в 2015 году в 

Каслинском районе «Григорьевские сады». Общая площадь закладки сада за три 

года составила более 11 гектаров. В 2018 году планируется закладка еще 10 

гектаров яблоневого сада сортами, районированными для условий Южного 

Урала. В 2017 году на закладку и уход за садами интенсивного типа направлено 

5,5 млн. рублей. 

Индикативный показатель по производству молока во всех категориях 

хозяйств не выполнен из-за снижения поголовья крупного рогатого скота, в том 

числе коров в личных подсобных хозяйствах граждан.  

На 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств составляет 265 тыс. голов, в сравнении с 1 января 2014 года 

поголовье сократилось на 69,8 тысяч голов, в том числе на 27,4 тыс. голов коров. 

Более половины выбывших коров приходится на личные подсобные хозяйства 

граждан. Факт увеличения удоя молока в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах с 2014 до 2017 года на 858 килограммов на 

1 фуражную корову не позволил выправить сложившуюся ситуацию. 

К положительным моментам можно отнести развитие молочного 

животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, это увеличение 

поголовья коров на 4,6 тыс. голов, а также увеличение производства молока. За 

последнее четыре года крестьянские (фермерские) хозяйства области увеличили 

производство молока более чем на 5,4 тыс. тонн и за 2017 год оно составило 

21,6 тыс. тонн. 

В 2017 году на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Челябинской области, занимающихся производством молока, были направлены 

субсидии: 

в рамках постановления Правительства Челябинской области от 01.02.2017 

г. № 26-П «О порядках предоставления субсидий на государственную поддержку 

отраслей молочного и мясного животноводства» выплачено из федерального 

бюджета 68,3 млн. рублей, из областного бюджета 145 млн. рублей; 

в рамках постановления Правительства Челябинской области от 10.11.2017 

г. № 581-П «О Порядке предоставления в 2017 году субсидий на возмещение 

части затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров» выплачено из 

областного бюджета 42,3 млн. рублей. 

Указанная поддержка позволила увеличить поголовье коров в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Челябинской области, в том числе молочных коров более чем на 600 голов. 

Кроме этого, оказание несвязанной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям в 2017 году также косвенно поддерживало 

молочное животноводство. В соответствии с постановлением Правительства 

Челябинской области от 01.02.2017 г. № 25-П «О Порядке предоставления в 2017-

2020 годах субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
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товаропроизводителям в области растениеводства и о признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1431 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства» на проведение комплекса агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 га посевной 

площади аграрии области получили 292,9 млн. рублей из федерального и 191,7 

млн. рублей из областного бюджета. 

Все запланированные мероприятия по поддержке молочных хозяйств в 

2017 году выполнены в полном объеме. 

В 2017 году сельскохозяйственные организации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, благодаря оказанной государственной поддержке, на 491 

кг увеличили продуктивность дойного стада: удой на одну корову в среднем по 

области составил 5544 кг. Как и в 2016 году отмечен рост валового производства 

молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах и в сельскохозяйственных 

организациях (без учѐта хозяйств населения). В 2017 году объем производства в 

хозяйствах составил 186,5 тыс. тонн, что на 11,6 тыс. тонн больше, чем в 2016 

году. Если сельскохозяйственные товаропроизводители увеличили производство 

молока, то личные подсобные хозяйства из-за ликвидации 7,2 тыс. голов коров 

снизили общее количество произведенного молока на 11,5 тыс. тонн. В итоге по 

всем категориям хозяйств, производство молока в 2017 году составило 455,3 тыс. 

тонн, аналогично данным прошлого года.  

На 2018 год также запланирована государственная поддержка на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на производство и 

реализацию товарного молока, а также на увеличение поголовья молочных коров. 

На поддержку молочного животноводства в 2018 году планируется направить не 

менее 270 млн. рублей. 

Для обеспечения сохранности поголовья коров задействованы все 

административные ресурсы в соответствии с ветеринарным законодательством. 

Вопрос забоя и перемещения скота стоит на контроле через согласование 

управлением ветеринарии и управлением по развитию сельскохозяйственного 

производства Министерства сельского хозяйства Челябинской области по 

каждому отдельно взятому случаю. 

В области разработана «Дорожная карта» развития молочного 

животноводства. Ведется постоянный поиск инвесторов в отрасли молочного 

животноводства. 

В 2017 году реализован  ряд инвестиционных проектов: 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Подовинное» – 

строительство доильного зала, увеличение поголовья коров до 2,5 тыс. голов;  

сельскохозяйственный производственный кооператив «Коелгинское» имени 

Шундеева И.Н. – построен коровник на 400 голов, полная загрузка доильного 

зала. 

Кроме этого, в ближайшем будущем, планируется реализация следующих 
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инвестиционных проектов: 

акционерное общество «Совместное хозяйствование Акбашевский» готовит 

проектную документацию на 400 голов коров (дата реализации 31.12.2018 г.); 

общество с ограниченной ответственностью «Ситно», где успешно 

реализуется проект по развитию отрасли птицеводства, имеет в планах проект 

строительства молочного комплекса на 1800 голов коров (дата реализации 

проекта 31.12.2019 г.). 

Учитывая что отрасль молочного животноводства является приоритетной в 

Челябинской области, работа по улучшению ситуации, стабилизации и 

увеличению поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах будет продолжена. 

Невыполнение индикативного показателя по производству мяса скота и 

птицы (2 вариант) обусловлено в основном снижением темпов производства в 

мясном птицеводстве. 

В Челябинской области темп прироста по производству мяса птицы за 

последние три года постепенно снижается: в 2017 году наблюдается снижение 

показателя к уровню прошлого года (99,4 процентов). Ситуацию осложнили: 

общество с ограниченной ответственностью «Бектыш», находящееся в процедуре 

банкротства (сократили производство мяса и наращивать темпы не планируют) и 

общество с ограниченной ответственностью «Утиные фермы», вместо выхода на 

проектную мощность в текущем году, сократили объемы производства (в 2017 

предприятие произвело 2,2 тыс. тонн мяса утки, что ниже уровня прошлого года 

на 1,8 тыс. тонн). 

Но основной причиной снижения производства мяса в последние годы 

является снижение покупательской способности населения и перенасыщенность 

рынка сбыта. В результате птицефабрики выращивают только необходимое для 

реализации поголовье. 

 

4. Создание условий для улучшения демографической ситуации. 

Приоритетные направления: 

реализация государственных программ Челябинской области, направленных 

на улучшения здоровья, охрану материнства и детства, повышение рождаемости и 

снижение смертности населения; 

государственная поддержка семей с детьми, включая дополнительное 

единовременное пособие при рождении ребенка и дополнительный материнский 

капитал за счет средств областного бюджета, поддержку многодетных семей; 

строительство новых детских дошкольных учреждений, реконструкция 

существующих детских садов с целью достижения к 2016 году 100 процентов 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

принятие и реализация программ по оказанию содействия добровольному 

переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом; 

повышение качества окружающей среды. 

Осуществленные мероприятия по указанным направлениям: 

Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области 

принята и реализуется государственная программа Челябинской области 
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«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015- 

2019 годы (постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. 

№595-П, постановление Правительства Челябинской области от 27.12.2016 г. 

№734-П). Уровень выполнения мер к запланированным: 2014 год – 

99,8 процента; 2015 год – 99,6 процента; 2016 год – 99,6 процента; 2017 – 99,5 

процента. 

Кроме того, организованы и проведены знаковые спортивные мероприятия 

российского и международного уровня: чемпионат мира по дзюдо в 2014 году; 

чемпионат мира по тхэквондо в 2015 году; XVIII Сурдлимпийские игры в 2015 

году, этап кубка мира по сноуборду в 2016 году, чемпионат России по фигурному 

катанию в 2016 году, этап кубка мира по фристайлу в 2017 году. 

Социально-значимые объекты спорта, построенные в период с 2014 по 2017 

годы, и планируемое строительство на 2018-2020 годы приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 
№ 

п/п 
Наименование объекта 

Муниципальное 

образование 

2014 год 

1.  Пристрой к ледовому дворцу спорта «Трактор» г. Челябинск 

2.  Спортивно-досуговый центр  г. Пласт 

3.  Поле для игры в хоккей с мячом г. Пласт 

4.  Укладка искусственного футбольного покрытия на стадионе г. Коркино 

2015 год 

5.  Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом г. Златоуст 

6.  Трассы хаф-пайпа и ски-кросса на ГЛЦ «Солнечная долина» г. Миасс 

7.  Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом г. Карталы 

8.  Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом Сосновский м.р., 

п. Садовый 

9.  Гребная база СДЮСШОР № 11  г. Челябинск 

2016 год 

10.  Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном г. Верхнеуральск 

11.  Дворец спорта (капитальный ремонт) п. Локомотивный 

12.  Стадион п. Бреды 

13.  Лыжный стадион с биатлонным стрельбищем им. С. Ишмуратовой (1 этап) г. Златоуст 

2017 год  

14.  Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом (продолжается 

строительство) 

г. Южноуральск 

15.  Поле для мини-футбола г. Южноуральск 

16.  Лыжный стадион с биатлонным стрельбищем им. С. Ишмуратовой (2 этап, 

продолжается строительство) 

г. Златоуст 

17.  Парк спорта и отдыха на базе КСК «Рифей» (1 этап, продолжается строительство) Сосновский м.р., п. 

Кременкуль 

18.  Стадион «Центральный» (завершена реконструкция) г. Магнитогорск 

19.  Стадион (завершен капитальный ремонт) с. Аргаяш 

20.  Стадион (завершена реконструкция) с. Варна 

21.  Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Карабаш 

22.  50-метровый бассейн в фитнес-центре «Цитрус» г.Челябинск 

23.  Игровой зал на стадионе «Метар» г.Челябинск 

24.  6 спортивных площадок с уличными тренажерами г.Челябинск 

25.  Поле для мини-футбола г.Челябинск 

26.  Стадион п. Новосинеглазово 

27.  Школьный стадион г. Катав-Ивановск 

28.  Школьный стадион г. Верхнеуральск 

29.  Тропа здоровья г. Нязепетровск 

30.  Поле для мини-футбола г. Карталы 

31.  Комплексная спортплощадка с. Наровчатка, 
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Агаповский р-н 

2018-2020 годы (план) 

32.  Парк спорта и отдыха на базе КСК «Рифей» (2 этап) Сосновский м.р., 

п. Кременкуль 

33.  Региональный центр по современному пятиборью на базе КСК «Рифей»  Сосновский м.р., 

п. Кременкуль 

34.  Физкультурно-оздоровительный комплекс регионального центра по шорт-треку ЛД 

«Уральская молния» 

г. Челябинск 

35.  Плавательный бассейн п. Уйский 

36.  Спортивный зал САМБО на стадионе «Олимпийский» п. Увельский 

37.  Крытый тренировочный каток «Металлург» г. Магнитогорск 

38.  Крытый тренировочный каток г. Челябинск 

39.  Физкультурно-оздоровительный комплекс (завершение строительства) г. Нязепетровск 

 

По информации Министерства здравоохранения Челябинской области 

невыполнение показателя «смертность от всех причин» связано с увеличнием 

смертности от некоторых инфекционных и паразитарных болезней на 25,2 % (в 

основном, за счет смертности от ВИЧ-инфекции) высокого уровня смертности от 

новообразований, в том числе злокачественных, недостаточного снижения 

смертности от других причин. При этом отмечается снижение показателя 

«Смертность от всех причин» с 2014 по 2017 годы на 8,7 % (с 13,8 на 

1 тыс. населения в 2014 году до 12,6 – в 2017 году). 

Недостижение показателя «Смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных)» обусловлено высокой заболеваемостью онкологической 

патологией и накоплением контингентов онкологических пациентов. Необходимо 

отметить, что в последние годы наблюдается рост заболеваемости 

онкологической патологией, накопление контингента больных 

новообразованиями, рост диспансерной группы. При этом наметилась тенденция 

стабилизации смертности от новообразований и наблюдается незначительное 

снижение. 

Из позитивных тенденций можно отметить: 

снижение общей смертности населения на 5 процентов (с 13,8 на 

1 тыс. населения в 2014 году до 13,1 – в 2017 году), показатель по Российской 

Федерации – 12,5; 

снижение смертности от болезней системы кровообращения на 

14,3 процентов (с 671,7 на 100 тыс. населения в 2014 году до 575,9 – в 

2017 году), показатель по Российской Федерации – 587,5; 

снижение материнской смертности на 11,6 процентов (с 12,1 на 

1000 родившихся живыми в 2014 году до 10,7 – в 2017 году), показатель по 

Российской Федерации – отсутствует; 

снижение смертности от туберкулеза на 33,3 процента (с 13,5 на 

100 тыс. населения в 2014 году до 9 – в 2017 году), показатель по Российской 

Федерации – 6,3; 

снижение смертности от внешних причин на 31,1 процент (с 163,1 на 

100 тыс. населения в 2014 году до 112,3 – в 2017 году), показатель по Российской 

Федерации – 95,3; 

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 

50,3 процентов (с 16,7 на 100 тыс. населения в 2014 году до 8,3 – в 2017 году), 

показатель по Российской Федерации – 10,1; 

http://pravmin74.ru/pravitelstvo/sostav-pravitelstva/kremlev
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снижение смертности от болезней органов дыхания на 27 процентов (с 60,3 

на 100 тыс. населения в 2015 году до 44,0 – в 2017 году), показатель по 

Российской Федерации – 41,7; 

снижение смертности от болезней органов пищеварения на 

11,4 процентов (с 68,3 на 100 тыс. населения в 2015 году до 60,5 – в 2017 году), 

показатель по Российской Федерации – 62,6. 

С целью снижения смертности населения и повышения доступности 

медицинской помощи планируется реализация комплекса мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи; 

повышение эффективности оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной, медицинской эвакуации при оказании скорой помощи; 

охрана здоровья материи и ребенка; 

развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 

том числе детей; 

оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям; 

улучшение кадрового обеспечения системы здравоохранения; 

обеспечение доступности лекарственных средств; 

повышение эффективности системы здравоохранения. 

По информации Министерства общественной безопасности Челябинской 

области превышение фактического значения показателя «смертность от дорожно-

транспортных происшествий» в 2014–2015 годах относительно 

прогнозировавшегося показателя связано с продолжающейся реорганизацией 

органов внутренних дел Челябинской области, что привело к сокращению 

количества выставляемых нарядов дорожно-патрульной службы по контролю за 

обеспечением безопасности дорожного движения, а также ежегодным ростом 

числа количества автотранспорта на 40-50 тысяч. 

В целях улучшения состояния в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения Правительством Челябинской области создано Областное 

государственное бюджетное учреждение «Безопасный город» Челябинской 

области, на которое возложена деятельность по развитию систем 

видеонаблюдения, в том числе по линии безопасности дорожного движения. На 

балансе учреждения находятся 27 постов (209 видеокамер) по линии безопасности 

дорожного движения. 

В целях дальнейшего развития на территории области систем АПК «БГ» в 

конце 2015 года публичным акционерным обществом междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» (далее – ПАО «Ростелеком») 

установлено 48 постов фото- и видеонаблюдения, из которых 

45 постов по линии безопасности дорожного движения (42 поста – 

г. Челябинске, 1 пост – г. Златоуст, 1 пост – автодорога М-5 Челябинск – Москва в 

районе г. Сим, 1 пост – 13 км. автодороги М-5 Челябинск – Екатеринбург).  

Принятые меры позволили по итогам 2016 года стабилизировать состояние 

аварийности и сократить на 10,6 процентов (до 4093) количество дорожно-
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транспортных происшествий, на 28,6 процентов (до 384) погибших и на 7,5% (до 

5084) – раненых в них людей (таблица 9). Уменьшилось на 

42,9 процента (до 16) число автоаварий, в которых погибли дети. 

Сократилось на 10 процентов (до 3508) число ДТП, совершенных по вине 

водителей, в том числе на 16,9 процентов (до 339) – в состоянии опьянения, на 

15,9 процентов (до 528) – пешеходов. 

В местах установки камер на 54% сократилось количество дорожно-

транспортных происшествий. 

В 2017 году на данный показатель оказало влияние то, что в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории Челябинской 

области не первый год применяются средства фото- и видеофиксации 

административных правонарушений, работающие в автоматическом режиме. С 

использованием средств фото- и видеофиксации ликвидируются очаги 

аварийности. Количество дорожно-транспортных происшествий в местах 

установки аппаратно-программных комплексов за 2017 год сократилось на 

56,2 процентов, количество пострадавших в ДТП людей снизилось на 

37,2 процентов. В целом удалось упорядочить дорожное движение, повысить 

культуру вождения в крупных городах Челябинской области, а также на наиболее 

проблемных участках федеральной трассы М-5 (Челябинск-Уфа). 

Также на показатель оказал влияние ввод в опытную эксплуатацию 

сегмента системы 112 на территории г. Челябинска. Благодаря быстрому 

реагированию своевременно оказывается медицинская помощь пострадавшим 

при ДТП. 

По курируемым направлениям деятельности Министерства общественной 

безопасности Челябинской области улучшение качества природной среды, 

обеспечение экологической безопасности Челябинской области планировалось 

выполнить за счет решения задач, указанных в схеме 70 Стратегии. 

В рамках выполнения задачи «Снижение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в результате 

деятельности областного государственного учреждения «Противопожарная 

служба Челябинской области» (далее – ОГУ «ППС ЧО») и обеспечения 

государственной поддержки добровольной пожарной охраны в Челябинской 

области в 2017 году достигнута положительная динамика увеличения доли 

населенных пунктов, в которых обеспечен требуемый уровень пожарной 

безопасности. Создана новая пожарная часть в пос. Буранный Агаповского 

муниципального района Челябинской области. Муниципальным образованиям 

выделены субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных 

обязательств по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в части 

создания условий для организации добровольной пожарной охраны. 

В результате проведения комплексных и профилактических мер 

наблюдается тенденция к снижению количества пожаров, гибели людей. 

Обеспечено нормативное время прибытия в 352 населенных пунктах, 

находящихся в зоне прикрытия ОГУ «ППС ЧО», подразделениями ОГУ «ППС 

ЧО» потушено 450 пожаров, на пожарах спасено 227 человек. Не допущены 

пожары на 38 социально значимых объектах, защищаемых подразделениями ОГУ 

«ППС ЧО». Обучено мерам пожарной безопасности 201,8 тыс. человек. 
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Таблица 9 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

План Факт Отклонение (%) 
Обоснованность 

отклонения 
2014 г. –

2017 г. 

2017 

г. 

2014 г. –

2017 г. 
2017 г. 

2014 г. –

2017 г. 
2017 г. 

Снижение 

смертности 

населения от 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

до 10,6 случая 

на 100 тыс. 

населения в 

2018 году 

единиц 13,2 

12,5 

11,8 

17,6 

17,6 18,0 

15,6 

11,0 

10,4 

10,4 +4,8 

+3,1 

-0,8 

-7,5 

-7,2 Введение в 

опытную 

эксплуатацию 

сегмента 

«Системы 112» в 

г.Челябинске, 

снижение тяжести 

последствий ДТП 

в связи с 

развитием систем 

фото- и видео-

фиксации 

Доля 

населенных 

пунктов, в 

которых 

обеспечен 

требуемый 

уровень 

пожарной 

безопасности 

 

 

процентов 

 

 

89,6 

 

 

89,6 

 

 

89,6 

 

 

90,0 

 

 

0,0 

 

 

0,4 

 

 

- 

 

Другие показатели в рамках выполнения задачи приведены в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Наименование мероприятия Когда и какие мероприятия осуществлены 

Уровень выполнения 

мер к 

запланированным (%) 

2014 г. – 

2017 г. 
2017г. 

Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в Челябинской 

области 

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их 

законных прав на безопасные условия движения на 

дорогах Челябинской области 

100 

 

100 

Снижение риска 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

За счет средств субсидий из областного бюджета в 

2017 году организована круглосуточная работа  

14 постов добровольной пожарной охраны в 11 

муниципальных образованиях. Обеспечено 

круглосуточное противопожарное прикрытие 72 н.п. с 

населением 29,0 тыс. человек. 

 

 

100 

 

 

100 

Создана новая пожарная часть в пос. Буранный 

Агаповского муниципального района Челябинской 

области 

 

100 

 

100 

Преодоление последствий 

радиационных аварий на 

федеральном государственном 

унитарном предприятии 

«Производственное 

объединение «Маяк»: 

Организован контроль за радиационной обстановкой 

атмосферного воздуха, за радиационными 

параметрами рек Теча и Караболка 

 

100 

 

100 
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ликвидация источников 

радиоактивного загрязнения, 

обеспечение безопасной 

эксплуатации Теченского 

каскада водоемов, социально-

экономическая реабилитация 

населения и территорий, 

пострадавших от 

радиационных аварий 

За счет субсидий из областного бюджета в 2017 году 

на поставарийных территориях выполнены следующие 

мероприятия: 

уложено 5,0 км газопровода среднего и низкого 

давления по селу Русская Теча Красноармейского 

муниципального района, освоено 7,037 млн. рублей; 

осуществлен капитальный ремонт здания биофильтра 

№ 2 очистных сооружений поселка Вишневогорск 

Каслинского муниципального района, освоено 38,019 

млн. рублей; 

произведен капитальный ремонт участка автодороги с. 

Большой Куяш – пос. Метлино Озерского городского 

округа общей протяженностью 5,95 км, освоено 38,773 

млн. рублей. 

 

100 

 

100 

Ежегодная разработка 

радиационно-гигиенического 

паспорта территории 

Челябинской области 

Разработан радиационно-гигиенический паспорт 

территории Челябинской области за 2016 год 
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Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области в 

рамках оказания содействия добровольному переселению в Челябинскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляет: 

прокат телевизионной программы «Возвращение» о жизни вернувшихся на 

Южный Урал из зарубежья семей, о процессе их адаптации, о помощи 

социальных и иных служб в этом процессе; 

компенсации затрат: 

1) участникам региональной государственной программы за 

первоначальный съем жилья на срок не более 6 месяцев; 

2) участникам региональной государственной программы и членам их семей 

на медицинский осмотр при подаче ими документов на оформление разрешения 

на временное проживание; 

3) участникам региональной государственной программы расходов на 

признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве. 

Принято и реализуется постановление Правительства Челябинской области 

от 16.12.2015 г. № 624-П «О государственной программе Челябинской области 

«Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы». 

К основным направлениям социального развития Челябинской области 

относится  создание условий для улучшения демографической ситуации, в том 

числе повышение качества окружающей среды, обеспечение экологической 

безопасности Челябинской области (схема 55 Стратегии). 

Повышение качества окружающей среды, обеспечение экологической 

безопасности Челябинской области (схема 70 Стратегии) – курируемое 

направление деятельности Министерства экологии Челябинской области. 

Основные результаты к 2017 году в разрезе задач схемы 70 Стратегии следующие. 

«Задача 1. Сокращение количества предприятий, имеющих разрешения на 

сверхнормативные выбросы вредных веществ в атмосферу». 

Достигнуто планируемое сокращение количества предприятий, имеющих 

разрешения на сверхнормативные выбросы вредных веществ в атмосферу, к 

1 января 2016 года: с 3 до 0 (таблица 11).  При этом уровень загрязнения 
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атмосферного воздуха в промышленных городах Челябинской области 

(Челябинск, Магнитогорск, Златоуст) остается высоким.  

В целях сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух: 

организованы работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 

условий (далее – НМУ) в 6 городах (Челябинск, Магнитогорск, Карабаш, 

Коркино, Сатка, Троицк). В 2017 году Челябинским гидрометцентром переданы 

предупреждения о возникновении 334 периодов НМУ, в том числе в Челябинске 

126. Средняя эффективность уменьшения уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в периоды НМУ по данным Челябинского гидрометцентра составила в 

городе Челябинск 90 процентов, в городе Магнитогорск 85 процентов; 

в целях обеспечения исполнения поручения Президента Российской 

Федерации Правительству Российской Федерации о внесении в законодательство 

Российской Федерации изменений, направленных на снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и предусматривающих, в том 

числе, разработку и утверждение порядка выполнения сводных расчетов 

загрязнения атмосферного воздуха и их применения при нормировании выбросов 

загрязняющих веществ, включая использование системы квотирования таких 

выбросов, в возможно короткие сроки, разработан законопроект, направленный 

на применение сводных расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух (далее – сводный расчет)  при нормировании выбросов 

загрязняющих веществ; 

в рамках ведения сводных расчетов от стационарных и передвижных 

источников для промышленных городов (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, 

Сатка, Карабаш): 

1) выполнен комплексный сводный расчет для Челябинска от стационарных 

источников и автотранспорта для 157 загрязняющих веществ (учтены выбросы 

129 предприятий и 23 наиболее напряженных автомагистралей города). Общий 

объем учтенных выбросов от стационарных источников оценивается более чем 95 

процентов; 

2) проведены исследования автотранспортных потоков на 

20 автомагистралях Магнитогорска, 10 автомагистралях Карабаша, 

10 автомагистралях Сатки, 10 автомагистралях Златоуста. 

При этом усилен контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха: 

организован контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

ежедневном режиме и информирование населения о результатах контроля; 

начаты работы по инвентаризации объемов выбросов и поглощения 

парниковых газов в Челябинской области: за 2016 год совокупные выбросы 

парниковых газов Челябинской области в СО2 эквиваленте составили 120 331,551 

тыс. тонн, объем поглощения парниковых газов в эквиваленте СО2 составил 

15 928,91 тыс. тонн; 

«Задача 2. Прекращение несанкционированного размещения отходов, 

создание современной инфраструктуры обращения с твердыми бытовыми 

отходами путем строительства специальных полигонов. Увеличение полигонов 

твердых бытовых отходов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
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требованиям». 

В соответствии с изменениями федерального законодательства 

организована работа по переходу на новую экологически безопасную систему 

обращения с отходами производства и потребления. 

Продолжена реализация территориальной схемы обращения с отходами 

Челябинской области, которая утверждена приказом Министерства экологии 

Челябинской области от 22.09.2016 г. № 844 (с изменениями в 2017 году по 

результатам натурных замеров массы и объемов образования твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО)).  

Разработана и утверждена региональная программа в сфере обращения с 

отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, до 2025 года. 

Определены региональные операторы по обращению с ТКО для трех 

кластеров (Магнитогорского, Кыштымского, Карабашского).  

В декабре 2017 года объявлен конкурс по отбору регионального оператора 

на территории Челябинского кластера. 

Утвержден порядок сбора ТКО, в том числе их раздельного сбора. 

В 2017 году к действующим 5 полигонам ТКО, отвечающим требованиям 

природоохранного законодательства и внесенным в Государственный реестр 

объектов размещения отходов, добавились полигоны Карабаша, Копейска, Сатки. 

Работы по включению остальных объектов будут продолжены в 2018 году в 

соответствии с утвержденной территориальной схемой обращения с отходами. 

Продолжается организация работ по созданию перспективных объектов на 

территории Магнитогорского кластера на основе механизмов государственно-

частного партнерства с привлечением частных инвестиций, в рамках 

концессионного соглашения, заключенного между Министерством экологии 

Челябинской области и акционерным обществом «Управление отходами». В 2017 

году концессионером завершено проектирование объектов, проведены 

общественные слушания по строительству полигона, проектная документация 

направлена на государственную экологическую экспертизу. Строительство 

объектов планируется начать в 2018 году после получения разрешительных 

документов и заключений государственных экспертиз.  

Министерством экологии Челябинской области проведены инженерные 

изыскания на земельных участках под строительство мусороперегрузочных 

станций (далее – МПС) в г. Челябинск и начаты инженерные изыскания 

земельного участка планируемого под размещение полигона ТКО в Сосновском 

районе (для создания системы обращения с ТКО в Челябинском кластере).  

Ведутся работы по подготовке к заключению концессионного соглашения 

по Челябинскому кластеру, в состав которого планируется включить 

14 муниципальных образований. На территории Челябинского кластера 

планируется создание 5  мусороперегрузочных станций (2 МПС в Челябинске, по 

1 МПС в Троицке, Увельском и Еткульском районах), мусоросортировочный 

комплекс и межмуниципальный полигон для захоронения «хвостов» сортировки. 

Конкурс на право заключения концессионного соглашения объявлен в ноябре 

2017 года.  

Министерством экологии Челябинской области закуплено 77 специальных 

контейнеров для накопления опасных отходов (отработанных компактных 



158 
 

люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических 

источников питания). Приобретенные контейнеры будут переданы региональным 

операторам по обращению с ТКО для организации раздельного сбора опасных 

отходов на закрепленной территории.  

«Задача 3. Снижение негативного воздействия на водные объекты от 

хозяйственной и иной деятельности организаций». 

В 2017 году начаты работы по ликвидации негативного воздействия 

объектов накопленного вреда, находящихся на территории Карабашского 

городского округа, на качество воды Аргазинского водохранилища — 

единственного источника питьевого водоснабжения Челябинской агломерации с 

населением 1,3 млн. человек. К концу 2019 года будут построены два объекта, 

которые позволят предотвратить вынос в водохранилище порядка 12 тысяч тонн 

загрязняющих веществ, в том числе сульфат-ионов и солей таких тяжелых 

металлов, как железо, медь кобальт, цинк, мышьяк, никель, ртуть, селен, 

молибден, кадмий, олово, свинец, марганец и другие.  

Исследования и расчеты показали, что реализация проекта обеспечит 

сокращение текущего загрязнения источника питьевого водоснабжения города 

Челябинск в 20-25 раз. Предотвращаемый экономический ущерб составит 

1,5 млрд. рублей ежегодно. 

Общая стоимость реализации проекта – около 200 млн. рублей за счет 

средства бюджета Челябинской области. 

Во исполнение пункта 5 перечня поручений Президента Российской 

Федерации № Пр-2107, постановления Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» 

определены границы зон затопления, подтопления для Челябинского городского 

округа в отношении реки Миасс, Шершневского водохранилища, озера Смолино. 

Работы будут продолжены. 

Указанная работа проводится с целью придания зонам, подверженным 

затоплению, особого статуса для исключения на их территории строительства 

новых объектов. 

«Задача 4. Сохранение природных ландшафтов и развитие особо 

охраняемых природных территорий. Сохранение объектов животного мира, 

водных биологических ресурсов, уменьшение вреда, причиняемого объектам 

животного мира и среде их обитания в результате хозяйственной деятельности 

организаций». 

В 2017 году в рамках Года экологии проведены мероприятия по 

популяризации особо охраняемых природных территорий регионального 

значения (далее – ООПТ), редких и исчезающих животных, растений и грибов 

Челябинской области: 

тиражом 1000 экземпляров издана Красная книга Челябинской области. 

Книга будет направлена в муниципальные образования Челябинской области, 

библиотеки, уполномоченные органы; 

проведено обустройство первой областной экологической тропы на 

территории Серпиевского государственного природного комплексного заказника, 

организован Визит-центр в селе Серпиевка Катав-Ивановского муниципального 

районе, для проведения экскурсионной работы закуплено выставочное 
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оборудование, изданы информационные материалы. Развитие организованного 

туризма на ООПТ – одно из приоритетных направлений по улучшению 

экологического имиджа Челябинской области и по перераспределению 

рекреационной нагрузки на ООПТ (снижение негативного влияния 

бесконтрольного посещения территорий туристами). Разработан предварительный 

проект обустройства экологической тропы на территории Челябинского 

(городского) бора;  

проведена работа по подготовке заявки для создания биосферного 

резервата, которая направлена в ЮНЕСКО. Создание биосферного резервата 

предлагается в качестве мероприятия, направленного на обеспечение устойчивого 

развития природной территории, прилегающей к крупным промышленным 

городам области – Златоусту, Миассу, Карабашу, Кусе, и будет способствовать 

сбалансированному взаимодействию с местным населением и интеграции ООПТ 

в социально-экономическую структуру региона. Создание биорезервата придаст 

международный статус территории, будет способствовать популяризации 

внутреннего туризма и расширению возможностей международного 

экологического туризма Челябинской области за счет международного бренда 

Программы ЮНЕСКО МАБ. Может дать толчок для применения «зеленых 

технологий» при осуществлении хозяйственной деятельности; 

создана особо охраняемая природная территория Хамитовские болота. 

В рамках осуществления регионального экологического надзора и 

федерального охотничьего надзора Министерством экологии Челябинской 

области проведено 3190 контрольно-надзорных мероприятий (989 контрольно-

надзорных мероприятий в области обращения с отходами, охраны атмосферного 

воздуха, водных объектов и ООПТ, и 2201 контрольно-надзорное мероприятие в 

области федерального охотничьего надзора). 

В 2017 году значительно усилена контрольная деятельность в области 

охраны атмосферного воздуха, проведено 277 контрольных мероприятий, что на 

50 процентов больше чем в 2016 году и в 10 раз больше чем в 2015 году. 

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

2163 нарушения, в том числе 616 в области охраны атмосферного воздуха и 701 в 

области охраны объектов животного мира. 

По результатам контрольных мероприятий наложено 1099 штрафов, на 

общую сумму 10 млн. рублей, выдано 218 предостережений, 716 предписаний, 

194 из которых уже выполнено, по остальным не истекли сроки исполнения. 

По результатам рейдовых осмотров выявлено 129 несанкционированных 

свалок, из которых 59 уже ликвидировано, по 70 еще не истек предписанный срок 

ликвидации. 

По материалам уголовных дел по статье 258 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Нарушение правил охоты» предъявлено исков на сумму 

10 965 тыс. рублей, взыскано по искам 1 195,64 сумму тыс. рублей, привлечено к 

ответственности 32 человека. Изъято 52 орудия охоты, в том числе 24 единицы 

огнестрельного оружия, из которых 18 конфисковано по решению суда, 28 единиц 

иных орудий охоты.  

В рамках создания и развития системы общественного экологического 

контроля и производственного охотничьего контроля проведены обучающие 
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семинары с членами общественных объединений. Все желающие приняли участие 

в совместных рейдах с контрольно-надзорными организациями. 

Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом 

экологии с целью привлечения внимания общества к вопросам экологического 

развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности. Общий объем финансирования 

реализованных на территории Челябинской области мероприятий Плана, 

утвержденного Правительством Российской Федерации, составил 7282,02 млн. 

рублей, в том числе за 2017 год – 2102,12 млн. рублей, из них 163,10 млн. рублей 

федерального бюджета, 15,64 млн. рублей областного бюджета, 1923,38 млн. 

рублей внебюджетных средств.  

В число основных исполнителей мероприятий вошли крупнейшие 

предприятия Челябинской области: 

публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический 

комбинат»; 

публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»; 

общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по 

производству коксохимической продукции»; 

закрытое акционерное общество «Карабашмедь». 

Реализованные мероприятия направлены:  

на снижение загрязнения атмосферного воздуха (более 20 мероприятий); 

на предотвращение загрязнения водных объектов; охране ООПТ, 

растительного и животного мира; 

на осуществление перехода на новую систему обращения с отходами, где 

большое внимание уделяется вопросу создания современных объектов по 

обращению с ТКО, сортировки ТКО и рекультивации Челябинской  городской 

свалки; 

на формирование экологической культуры населения Челябинской области. 

Экологический эффект выполненных мероприятий оценивается 

следующими достигнутыми показателями: 

сокращены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

26,3 тыс. тонн/год; 

снижены объемы загрязненного стока в водные объекты от предприятий 

области на 12,23 тыс. тонн/год; 

снижено потребление свежей технической воды на 0,28 тыс. куб. метров в 

сутки; 

снижены сбросы в ливневый коллектор на 0,79 тыс. куб. метров в сутки. 

Проведено лесовосстановление на площади 3908,0 га, из них посадка леса 

на площади 2264,1 га, а также в рамках всероссийских акций объем посадки 

древесных и кустарниковых пород на площади 151 га составил 1,273 млн. штук. 

Выявлено 369 случаев незаконной рубки древесины объемом 4700 куб. 

метров в результате осуществления 14636 рейдов, привлечены к уголовной 

ответственности 62 человека, к административной ответственности  119 человек. 

Очищены территории от бытового мусора на общей площади 52,3 га, в том 

числе на землях лесного фонда на площади 21,4 га. 

Проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 19 га. 
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Заготовлено лесосеменное сырье в количестве 487 кг. 

Проведено 73 экологических занятия, лекций, открытых уроков в 

образовательных учреждениях, в которых приняли участие более 2000 человек, в 

том числе 338 членов школьных лесничеств Челябинской области. 

Проведено 5 областных мероприятий по формированию экологической 

культуры обучающихся, в которых приняли участие более 38 300 обучающихся. 

Основные задачи в рамках направления на 2018 год 

Переход на риск-ориентированный подход при организации контрольно-

надзорной деятельности, который заключается в регулярном проведении 

проверок субъектов хозяйственной деятельности максимально негативно 

влияющих на загрязнение окружающей среды.  

Разработать проект реабилитации Аргазинского водохранилища как 

единственного источника питьевого водоснабжения Челябинской агломерации и в 

рамках первого этапа по сохранению водного объекта завершить строительство 

отводящего земляного канала для отвода чистого стока реки Сак-Элга в реку 

Большой Киалим и начать устройство гидроботанической площадки в устье реки 

Сак-Элга. 

Определить для всей территории Челябинской области региональных 

операторов по обращению с ТКО. 

Продолжить создание объектов инфраструктуры для увеличения объема 

обрабатываемых отходов с целью сокращения объемов полигонного захоронения. 

Мусоросортировочные станции планируется организовать на территории 

Кыштымского, Карабашского и Магнитогорского кластеров, в городах Сатка, 

Аша и Трехгорный.  

Начать проектирование рекультивации свалок в двух крупнейших городах 

области в Челябинске и Магнитогорске.  

Продолжить реализацию мероприятий по раздельному сбору ТКО на 

территории Челябинской области. 

В сфере формирования экологической культуры планируется 

целенаправленная информационная работа по мотивации населения к 

деятельности по раздельному сбору ТКО, в том числе планируется финансовая 

поддержка социальных проектов экологической направленности с привлечением 

волонтерских движений на сумму 1 млн. рублей. 

Внести изменения в Схему развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий Челябинской области на период до 2020 года. 

 

Таблица 11 

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

План Факт Отклонение (%) 

2014 г. – 

2017 г.* 
2017 г.* 

2014 г. – 

2017 г. 
2017 г. 

2014 г. –  

2017 г. 
2017 г. 

Количество предприятий, 

имеющих разрешения на 

сверхнормативные выбросы 

вредных веществ в атмосферу 

единиц сокращение 

с 3 в 2013 

году до 0 

в 2020 году 

* сокращение 

с 3 до 0 

0 0 0 

Количество полигонов 

твердых бытовых 

(коммунальных) отходов 

(ТКО), соответствующих 

санитарно-

единиц увеличение 

с 7 в 2013 

году до 10 в 

2020 году 

* увеличение  

до 8  

 

8 0 0 
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эпидемиологическим 

требованиям 

Доля площади Челябинской 

области, занятая особо 

охраняемыми природными 

территориями 

процен-

тов 

9,65  

в 2020 году 

* сокращение 

с 9,63 до 

9,45** 

9,45** 0 0 

* показатели схемы 70 не приведены по годам, использованы данные 

отчетов по курируемой государственной программе Челябинской области 

«Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2014-2019 годы; 

** 9,45 процентов – значение показателя соответствует Схеме развития и 

размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области на 

период до 2020 года (Схема развития и размещения ООПТ, постановление 

Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 34-П, в ред. от 14.09.2016 

№ 486-П). Требуется корректировка схемы 70. В первом полугодии 2018 года 

планируется внесение изменений в Схему развития и размещения ООПТ с целью 

уточнения площади ООПТ регионального значения (будет учтен созданный в 

2017 году памятник природы Хамитовские болота, исключен памятник природы 

река Атлян, которая частично вошла в Хамитовские болота. Значение показателя 

увеличится до 9,48 процента). 

 

5. Развитие информационного общества и совершенствование 

механизмов государственного управления. 

Приоритетные направления: 

развитие телекоммуникационной инфраструктуры; 

повышение доступности государственных и муниципальных услуг путем 

предоставления их в электронном виде, в том числе с использованием 

межведомственного электронного взаимодействия; 

использование информационно-коммуникационных технологий для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Осуществленные мероприятия по указанным направлениям: 

Мероприятия реализовывались в рамках одной из ключевых задач 

Министерства информационных технологий и связи Челябинской области – 

содействию развитию связи на территории Челябинской области. 

По итогам 9 месяцев 2017 года общий объем доходов от  услуг связи  

составил 20 110,65 млн. рублей (13 место по России, 2 место по Уральскому 

федеральному округу), по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос в 

фактически действующих ценах на 0,9 процентов (в целом по Российской 

Федерации объем доходов от услуг связи вырос на 2 процента, в Уральском 

федеральном округе рост доходов составил 3,6 процента).  Основной доход, как и 

в предыдущие годы, приходится на услуги подвижной радиотелефонной связи и 

документальной электросвязи. 

77,8 процентов домохозяйств Челябинской области обеспечено доступом к 

сети Интернет (в 2015 году – 76,6 процентов). Подровнялось соотношение 

обеспеченных Интернетом домохозяйств сельских населенных пунктов (73,8 

процента) и городских населенных пунктов (79,8 процентов). 

Потенциал роста количества пользователей сети «Интернет» остается за  

малыми населенными пунктами Челябинской области.  
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В населенных пунктах с населением до 1 тыс. человек операторы связи не 

развивают сети, т. к. срок окупаемости (малое количество абонентов) превышает 

3 года. 

В настоящее время Министерство информационных технологий и связи 

Челябинской области курирует реализацию проекта «Устранение цифрового 

неравенства», в соответствии с которым населенные пункты с количеством 

жителей от 250 до 500 человек (всего в регионе 258 населенных пунктов) 

предусмотрено строительство точек  широкополосного доступа к сети 

«Интернет» на скорости не менее 10 Мбит/с по технологии Wi-Fi. Реализация 

проекта запланирована с 2014 по 2019 годы. 

В настоящее время в Челябинской области построено 110 точек доступа, 

введено в эксплуатацию 98 точек доступа, к 31.03.2018 г. планируется ввести в 

эксплуатацию еще 39 точек доступа. 

Остальные 109 точек доступа (43 процента всего объема работ) до 

настоящего времени не законтрактованы. По информации ПАО «Ростелеком» 

проект существенно недофинансирован (проект финансируется из средств резерва 

универсального обслуживания, в который операторы отчисляют 1,2 процент от 

доходов), что затрудняет его реализацию необходимыми темпами. Вопрос 

прорабатывается с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (далее – Минкомсвязь России), Корпоративным центром ПАО 

«Ростелеком». 

По итогам деятельности в 2016 году по уровню удовлетворенности 

инвесторов и предпринимателей услугами связи Челябинская область в рейтинге 

инвестиционной привлекательности находится в наивысшей группе «А» с 

показателем 3,99 (средний показатель по регионам 3,87). Показатель 2015 года 

улучшен почти на 0,2 пункта. 

Вопросы развития связи рассматриваются в рамках межведомственной 

рабочей группы под руководством заместителя Губернатора Челябинской области  

Р.У. Гаттарова. 

В настоящее время государственные служащие Министерства 

информационных технологий и связи Челябинской области вошли в состав 

проектных команд, для которых организовано обучение Институтом развития 

государственно-частного партнерства. По итогам данного обучения 

прорабатывается пул проектов и документы для их реализации в форме 

государственно-частного партнерства. 

Проблемой реализации государственно-частного партнерства в сфере связи 

видится отсутствие в Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Федеральном законе от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» нелинейных объектов связи в составе перечня 

объектов, в отношении которых возможно заключение соглашений о ГЧП. 

Рынок услуг связи 

По данным, полученным при анализе публичного реестра инфраструктуры 

связи, 240 населенных пунктов, в которых проживает 91 процент населения 

Челябинской области, обеспечены услугами доступа интернет со скоростью не 
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менее чем 1 Мбит/сек, предоставляемой не менее чем двумя операторами связи. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области в 2014 году доля домохозяйств, имеющих 

доступ к сети «Интернет» (без указания скорости), составляла 70 процентов, в 

2015 году – 74,5 процента, в 2016 году — 77,8 процентов. 

По данным, полученным при анализе публичного реестра инфраструктуры 

связи, 211 населенных пунктов, в которых проживает 91 процент населения 

Челябинской области, обеспечены услугами доступа интернет со скоростью не 

менее чем 1 Мбит/сек, предоставляемой не менее чем двумя операторами связи. 

По мнению операторов связи ключевыми факторами, препятствующими 

развитию конкуренции, основными барьерами доступа на рынок и деятельности 

на рынке операторов связи являются инфраструктурные и административные 

барьеры: 

длительная процедура оформления документов на выделение и 

использование радиочастот для радиоэлектронных средств; 

необходимость наличия рабочих проектов сети связи, прошедших 

государственную экспертизу; 

длительные сроки согласования предоставления земельных участков для 

размещения объектов и сетей связи; 

малочисленность и низкая платежеспособность населения в сельских 

населенных пунктах. 

«Цель (результат): Создание условий для развития конкуренции на рынке 

услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»». 

В рамках реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию 

конкуренции Министерство информационных технологий и связи Челябинской 

области плотно работает с органами местного самоуправления Челябинской 

области (далее – ОМСУ).   

Реализуются следующие мероприятия: 

взаимодействие с ОМСУ по вопросам снижения административных 

барьеров в отношении согласования размещения объектов связи на объектах 

муниципальной собственности; 

взаимодействие с ОМСУ в части изменений местных нормативов 

градостроительного проектирования на территории Челябинской области и 

дополнения их минимальными расчетными показателями обеспеченности 

объектами связи. 

Для развития цивилизованной конкуренции в больших городах важно: 

сформировать перечень объектов муниципальной собственности для 

первоочередного размещения объектов, сооружений и средств связи; 

разработать и утвердить положение о порядке предоставления имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, для размещения, объектов, 

сооружений и средств связи, закрепить в нем порядок ценообразования и сроки 

предоставления, с учетом экономически обоснованных тарифов, возможность 

осуществления операторами связи технического обслуживания и модернизация 

объектов, сооружений и средств связи; 

обеспечить сокращение сроков согласования сделок по передаче в аренду 
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(пользование) объектов муниципальной собственности, арендаторами 

(пользователями) которых выступают операторы связи; 

разработать перечень оснований для отказа в предоставлении объектов 

муниципальной собственности в аренду (пользование); 

разработать и утвердить дополнения в положение о порядке определения 

размера арендной платы, порядке условиях и сроках внесения арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности в части объектов связи; 

разработать и утвердить акт об установлении порядка определения размера 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, в порядке 

подпункта 3 пункта 2 статьи 39,25 Земельного Кодекса Российской Федерации, с 

установлением платы в  размере 0,01 процентов процента кадастровой стоимости 

земельного участка за каждый год срока действия сервитута (в соответствии с 

размером платы, определенном в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2014 г. № 1461 «Об утверждении Правил определения 

размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности»). 

Эти мероприятия также включены в дорожную карту развития конкуренции 

в 2018 году. 

Рынок информационных технологий и разработки программного 

обеспечения (включен в дорожную карту в 2018 году). 

В Челябинской области 1633 организации и около 2,6 тыс. индивидуальных 

предпринимателей, чей основной вид деятельности связан с разработкой 

программного обеспечения и информационными технологиями. 

Для ИТ-компаний, соответствующих ряду критериев (регистрация в реестре 

Минкомсвязи России, 90 процентов доходов от разработки программного 

обеспечения), с 2016 года предусмотрены следующие виды льгот по 

налогообложению: налог на прибыль – 13,5 процентов (в части, зачисляемой в 

областной бюджет), налог на имущество – 0 процентов. 

По состоянию на 31.12.2016 г. в реестре Минкомсвязи России 

зарегистрировано 80 ИТ-компаний Челябинской области. 

В основном ИТ-компании работают по упрощенной системе 

налогообложения. С 2017 года предоставляются льготы по налогу на доходы для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной 

системе налогообложения. Ставка налога на доходы снижена с 6 до 3 процентов, 

ставка налога на чистый доход – с 15 до 10 процентов. Только 4 субъекта 

Российской Федерации из 85 имеют подобное региональное налоговое 

законодательство. 

Рынок информационных технологий и разработки программного 

обеспечения обладает значительным потенциалом роста с применением в 

различных отраслях экономики, в иных сферах жизнедеятельности. 

По результатам социологического опроса в 2017 году около 5 процентов 

предпринимателей, принявших участие в опросе, высказались за развитие 

конкуренции на рынке информационных технологий (услуг). 

«Цель (результат): Создание условий для развития информационных 
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технологий, поддержки существующих компаний и появления на рынке новых 

хозяйствующих субъектов в сфере ИТ-технологий». 

В рамках развития рынка Министерством информационных технологий и 

связи Челябинской области осуществляется: 

мониторинг налоговых льгот, предоставленных организациям, работающим 

в сфере информационных технологий и разработки программного обеспечения; 

подготовка предложений в части корректировки (при необходимости) 

налоговых льгот, предоставленных организациям, работающим в сфере 

информационных технологий и разработки программного обеспечения; 

содействие деятельности на территории Челябинской области технопарков 

и организаций, занимающихся развитием стартапов, бизнес-инкубированием 

проектов в сфере информационных технологий и разработки программного 

обеспечения. 

Содействие снижению налоговой нагрузки на предпринимателей в 

Челябинской области   

В 2016 году по инициативе Губернатора Челябинской области 

Министерством информационных технологий и связи Челябинской области 

подготовлены и приняты Законодательным Собранием Челябинской области 

изменения в региональное законодательство, предусматривающее специальные 

налоговые режимы для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий. 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей,  применяющих 

упрощенную систему налогообложения приняты изменения в Закон Челябинской 

области от 25.12.2015 № 277-ЗО «Об установлении налоговой ставки при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской 

области»: 

если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов, установлена налоговая ставка устанавливается в размере 

10 процентов (вместо 15); 

если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка 

составляет 3 процента (вместо 6). Этот закон действует с  2017 года.  

Ранее с 2016 года для организаций, осуществляющих деятельность в 

области информационных технологий, применяющих основную систему 

налогообложения установлена пониженная ставка налога на прибыль – 13,5 

процентов от налога, зачисляемого в областной бюджет (Закон Челябинской 

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

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»). 

Также эти организации освобождены  от налога на имущество (Закон 

Челябинской области от 25.11.2016 № 449-ЗО «О налоге на имущество 

организаций»). 

В 2017 году налоговыми льготами воспользовались 3 организации, 

работающие в ИТ-сфере. 

Модернизация и диверсификация экономики моногородов Челябинской 

области   

В ноябре 2015 года при содействии Правительства Челябинской области 

создан Консорциум «Цифровое предприятие» в состав которого вошли 
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предприятия ядерно-оружейного комплекса ГК «Росатом» крупнейший ИТ-

интегратор «ЛАНИТ-Урал» и Технопарк информационных технологий. 

Задача Консорциума – внедрение импортонезависимых решений 

предусматривающих управление полным жизненным циклом изделий на 

предприятиях, прежде всего ОПК. 
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Приложение № 1 

к информации о реализации стратегии социально- 

экономического развития Челябинской области 

на период до 2020 года в 2017 году 

 

Оценка основных показателей Стратегии  

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года  

за 2017 год 

 

№ 

п/п 
Показатель Единица измерения 

2017 год 

план факт 
откло-

нение 

1.  Валовой региональный продукт:        

1 вариант млрд. рублей 1239,5 1279,8* 3,2% 

процентов к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах 

102,2 104,7* 2,5 п.п. 

2 вариант млрд. рублей 1313,1 1279,8* -2,5% 

процентов к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах 

104,0 104,7* 0,7 п.п. 

2. Индекс производительности 

труда: 

     

1 вариант процентов 102,3 105,4* 3,1 п.п. 

2 вариант процентов 104,1 105,4* 1,3 п.п. 

3. Инвестиции в основной капитал:        

1 вариант млрд. рублей 284,0 нет 

данных 

- 

  процентов к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах 

101,7   

2 вариант млрд. рублей 302,9 нет 

данных 

- 

  процентов к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах 

104,0   

4. ВТО млрд. долл. США 5,8 5,5 -5,2% 

5. Экспорт млрд. долл. США 3,7 3,8 2,7% 

6. Импорт млрд. долл. США 2,1 1,7 -19,0% 
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7. Среднегодовая численность 

населения 

тыс. человек 3 493,1 3 497,5 0,1% 

8. Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 

лет 73,2 нет 

данных 

- 

9. Среднегодовая численность 

занятых в экономике 

тыс. человек 1 663 нет 

данных 
- 

10. Уровень зарегистрированной 

безработицы 

процентов к 

экономически 

активному 

населению 

1,2 1,4 0,2 п.п. 

11. Реальная заработная плата:       

 1 вариант процентов к 

предыдущему году 

103,7 103,9 0,2 п.п. 

 2 вариант процентов к 

предыдущему году 

108,5 103,9 -4,6 

п.п. 

12. Реальные располагаемые 

денежные доходы населения 

      

 1 вариант процентов к 

предыдущему году 

103,1 94,7 -8,4 

п.п. 

 2 вариант процентов к 

предыдущему году 

108,5 94,7 -13,8 

п.п. 

13. Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума: 

      

 1 вариант процентов 11,0 нет 

данных 
- 

 2 вариант процентов 10,8 нет 

данных 

- 

14. Оборот розничной торговли млрд. рублей 696,2 491,3 -29,4% 

  процентов к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах 

103,9 97,3 -6,6  

п.п. 

15. Объем платных услуг населению млрд. рублей 166,7 142,6 -14,5% 

  процентов к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах 

102,3 98,9 - 3,4  

п.п. 

16. Ввод в действие жилых домов:       

 1 вариант тыс. кв. метров 2 845,0 1 404,3 -50,6% 

 2 вариант тыс. кв. метров 2 940,0 1 404,3 -52,2% 

 

* Оценка Министерства экономического развития Челябинской области 
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Приложение № 2 

к информации о реализации стратегии социально- 

экономического развития Челябинской области 

на период до 2020 года в 2017 году 

 

Информация о выполнении мероприятий приложения 4 

стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, 

утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 г. № 1949  

«О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года» 
  

Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

1. Верхнеуфалейский городской округ 

Строительство дороги от 

микрорайона Спартака 

города Верхнего Уфалея до 

поселка Чусовского,  

6 километров 

      6,0 км - - 6,0 км    

2. Златоустовский городской округ 

Объект дорожного хозяйства 

- строительство 

автомобильной дороги 

железнодорожная станция 

Хребет – автомобильная 

дорога Миасс – Златоуст в 

2013 году 

      - Начаты работы, 

освоение 

составило 15,5 

млн. рублей, 

ввод 

запланирован в 

2017 году. 

- - Введено 5,382 км +5,382 

км 

3. Карабашский городской округ 

Реконструкция и 

капитальный ремонт 

муниципальных дорог в 2015 

году 

- Ремонт 

1,75 км 

местных 

дорог в 

2014 году 

+1,75 км - - 

 

- - Ремонт 0,6 км 

местных дорог 

+0,6 км    

4. Копейский городской округ 

Строительство объездной 

дороги от проспекта Победы 

до улицы Лихачева в 2014 

году 

- - -          
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Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

Строительство автодороги по 

проспекту 

Коммунистическому в 2014 

году 

- - -          

Строительство объездной 

дороги от улицы Планерной 

до улицы Крылова в 2014 

году 

- - -          

Строительство объездной 

дороги от проспекта Победы 

до улицы Пухлякова в 2014 

году 

- - -          

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог города 

Копейска в 2014 году 

- Ремонт 

32,811 км 

местных 

дорог в 

2014 году 

+32,811 

км 

   - Ремонт 0,7219 

км местных 

дорог 

+0,7219 

км 

   

Строительство автодороги 

"Подъезд к жилому массиву 

села Калачево города 

Копейска от автодороги 

«Восточный обход города 

Челябинск» в 2015 году 

   - - -       

Строительство автодороги 

Челябинск – Копейск в 

районе озера Шелюгино в 

2015 году 

   - - -       

Строительство подъездной 

дороги к жилому массиву 

Зуевка в 2015 году 

   - - -       

Строительство подъездной 

дороги к жилому массиву 

Бажово в 2015 году 

   - - -       

5. Кыштымский городской округ 

Реконструкция 

автомобильных дорог 

(Кыштым – Увильды; 

Кыштым – Кузнецкое; 

Кыштым – Тюбук; Кыштым – 
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Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

Северный; Южная Кузнечиха 

– Маук; Кыштым – 

Слюдорудник – Белое Озеро) 

в 2020 году, в том числе: 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

Тюбук-Кыштым, участок км 

11-км 21 с мостом через озеро 

Большие Касли в 2020 году 

- Ввод 2,051 

км/60,76 

пог. м. в 

2013 году 

+2,051к

м/60,76 

пог.м. 

- Ввод 4,0 км +4,0 км       

Реконструкция мостов в 2020 

году 

      - ремонт моста у 

парка по ул. 

Садовая в 

г.Кыштыме 

0,023 км; 

ремонт моста 

на территории 

Кыштымского 

городского 

округа (у 

городской 

больницы по 

ул.Садовая) 

0,056 км 

+0,079 км    

Реконструкция и 

капитальный ремонт 

внутригородских дорог в 

2020 году 

   - Ремонт 

4,349 км 

автодорог 

+4,349 км 

автодорог 

- Ремонт 0,646 

км автодорог 

+0,646 км    

6. Магнитогорский городской округ 

Автодорога по Западному 

шоссе от улицы Гагарина до 

улицы Зеленой в 2013 году 

- Выполнен

ы работы 

на объекте 

протяженн

остью 2,54 

км в 2014 

году 

+2,54 км          

Реконструкция улиц 

Советской и Дружбы в 2015 

году 

   - - -       

Реконструкция проспекта    - - -    - Ремонт +0,28 
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Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

Карла Маркса и улицы 

Зеленый лог до улицы 

Радужной в 2015 году 

автодороги по пр. 

К.Маркса от ул. 

Московская до ул. 

Вокзальная, 0,28 

км 

км 

Автодорога по улице 

Зеленый лог от проспекта 

Карла Маркса до улицы 

Калмыкова в 2016 году 

- Строительс

тво начато 

в 2013, 

2014 годах 

- - Введено 0,8 

км 

+0,8 км - - -    

Реконструкция улицы 

Зеленцова от улицы 

Профсоюзной до 5-й 

проходной открытого 

акционерного общества 

«Магнитогорский 

металлургический комбинат» 

в 2016 году 

      - - -    

Автодорога от улицы 

Грязнова до улицы 

Сталеваров (вдоль правого 

берега реки Урал) в 2017 году 

         - - - 

Автодорога от пересечения 

улицы Радужной и улицы 

Тевосяна до пересечения 

улицы 50-летия Магнитки с 

шоссе Западным (в том числе 

транспортная развязка в двух 

уровнях) автодорога по шоссе 

Восточному в 2017 году 

         - - - 

7. Миасский городской округ 

Строительство 

автомобильной дороги 

Хребет, железнодорожная 

станция - автомобильная 

дорога Миасс – Златоуст в 

2013 году 

      - В 2016 году 

освоены 

средства в 

размере 15,5 

млн. рублей. 

- - Введено 5,382 км +5,382 

км 

Ремонт автомобильной 

дороги по Тургоякскому 

шоссе в 2014 году 

- Ремонт 

4,56 км в 

2013 году 

+4,56 км          



174 

 

Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

Ремонт автомобильной 

дороги по улице Готвальда в 

2014 году 

- - -          

Капитальный ремонт 

городских автомобильных 

дорог в 2020 году 

- Ремонт 

3,424 км 

автодорог 

+3,424 

км 

   - Ремонт 1,743 

км автодорог 

+1,743 км    

8. Троицкий городской округ 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог города 

Троицка в 2020 году 

- Капитальн

ый ремонт 

0,4 км 

автодорог 

+0,4 км - Капитальны

й ремонт 

1,39 км, 

ремонт 1,6 

км 

автодорог 

+2,99км - Капитальный 

ремонт 3,546 

км, ремонт 9,8 

км автодорог 

+13,346 

км 

- Завершение работ 

по реконструкции 

перекрестка на 

пересечении улиц 

им. 

Ю.А.Гагарина, 

Сибирская, им. 

П.Ф.Крахмалева, 

им. М.Горького, 

им. 

А.Е.Карташова в 

г. Троицке 

Челябинской 

области, 

протяженностью 

1,008 км 

+1,008 

км 

9. Чебаркульский городской округ 

Кольцевая дорога в 2015 году    - - -       

Реконструкция улично-

дорожной сети в 2016 году 

      - - -    

Реконструкция улицы Ленина 

в 2016 году 

      - - -    

10. Челябинский городской округ 

Строительство путепровода 

по Копейскому шоссе (2-й 

этап) в 2015 году 

 Работы 

начаты в 

2014 году 

 - - -       

Строительство 

автомобильной дороги до 

жилого массива Чурилово 

(проспект Ленина от улицы 

Героев Танкограда до улицы 

Линейной, улица Линейная, 

 Работы 

начаты в 

2014 году 

    - - -    
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Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

улица Самохина)  в 2016 году 

Реконструкция 

автомобильной дороги до 

жилого массива 

Старокамышинск от улицы 

Чистопольской до 

железнодорожного переезда в 

2017 году 

         - - - 

11. Озерский городской округ 

Строительство 

внутрипоселковой дороги и 

водопровода по улицам 

Лесной, Тепличной, Полевой 

в поселке Метлино в 2013 

году 

            

Реконструкция переулка 

Поперечный в 2016 году 

      - - -    

строительство Татышского 

шоссе в 2016 году 

- Выполнен 

ремонт 

0,98 км 

+0,98 км    - - -    

Строительство мостового 

переезда на автодороге 

Озерск – Метлино в 2016 

году 

      - - -    

Капитальный ремонт 

Каслинского шоссе в 2017 

году 

         - - - 

Строительство автодороги 

№ 9 в 2017 году 

         - - - 

Строительство автодороги по 

улице Монтажников от 

улицы Индустриальной до 

улицы Герцена в 2017 году 

         - - - 

12. Снежинский городской округ 

Реконструкция улицы 

Уральской (от улицы 

Строителей до улицы 

Чуйкова) в жилом поселке № 

2 в 2013 году 
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Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

Строительство улицы № 27а 

(от улицы Ломинского до 

улицы Транспортной) в 

городе Снежинске в 2013 

году 

            

Реконструкция улицы 

Березовой (от улицы Чуйкова 

до улицы Строителей) в 

жилом поселке № 2 в 2014 

году 

- - -          

Реконструкция проспекта 

Мира (от улицы Нечая до 

улицы Широкой) в 2014 году 

- - -          

Реконструкция улицы 

Чуйкова в городе Снежинске 

в 2014 году 

- - -          

Реконструкция улицы 

Феоктистова (от проспекта 

Щелкина до улицы 

Ломинского) в 2015 году 

   - - -       

реконструкция улицы 

Широкой в 2017 году 

         - - - 

13. Агаповский муниципальный район 

Строительство дороги от 

общества с ограниченной 

ответственностью Тепличный 

комбинат «Агаповский» до 

дороги общего пользования в 

2013 году 

- Введено в 

2013 году 

0,766 км 

+0,766 

км 

         

Строительство поселковой 

автодороги в поселке 

Озерном в 2013 году 

          Строительство 

автомобильной 

дороги Озерный - 

автодорога 

Южноуральск – 

Магнитогорск 

запланировано в 

2018 году 

 

Строительство 

автомобильных дорог: 

- Осуществл

ено 

+5,224 

км 

      - строительство 

автомобильных 

+6,348 

км 
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Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

Верхнекизильское – 

автодорога Чебаркуль – 

Уйское – Сурменевский – 

Магнитогорск; Черниговский 

– Требиат – Утренняя Заря; 

Солодянка – Балканы в 2013- 

2014 годах 

строительс

тво 

автодороги 

Солодянка 

– Балканы 

в 2014 

году, 

введено 

5,224 км 

дорог: 

Верхнекизильское 

- автодорога 

Чебаркуль - 

Уйское - 

Сурменевский – 

Магнитогорск, 

протяженностью 

2,352 км; 

Черниговский - 

Требиат - 

Утренняя Заря, 

протяженностью 

3,996 км 

Строительство мостов в 

поселках Наваринка, 

Первомайском, селе 

Верхнекизильском в 2014-

2016 годах 

- - - - - - - - -    

Строительство автодорог от 

федеральной трассы 

Южноуральск – 

Магнитогорск, перекрестка 

автодороги на поселок 

Буранный до общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» в 

2015-2018 годах 

   - - - - - - - - - 

Строительство дороги от 

свинокомплекса в поселке 

Красноярском до дороги 

общего пользования в 2016 

году 

      - - -    

Строительство дороги от 

конефермы в поселке Южном 

до дороги общего 

пользования Обручевка – 

         - - - 
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Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

Субутак в 2017 году 

14. Ашинский муниципальный район 

Объект дорожного хозяйства 

– объездная автодорога в 

жилом массиве Козинский 

города Аша в 2013 году 

 Запланиро

ванные 

работы в 

2013 году 

не 

выполнены 

          

15. Брединский муниципальный район 

Строительство 

автомобильной дороги 

Могутовский – автодорога 

Черноречье – Чесма – Варна 

– Карталы – Бреды в 2013 

году 

- Введено в 

2013 году 

8,027 км 

+8,027 

км 

         

Строительство 

автомобильной дороги 

Каракуль – Могутовский в 

2013 году 

- Введено в 

2013 году 

11,0 км, 

освоено в 

2014 году -

74,78 млн. 

рублей 

 

+11,0 км - Введено в 

2015 году 

3,918 км 

+3,918 км       

16. Варненский муниципальный район 

Дороги общего пользования 

местного значения в 

населенных пунктах 

Варненского муниципального 

района в 2013-2020 годах 

- Ремонт 

местных 

автодорог 

2,585 км в 

2013 году,  

в 2014 году 

– 3,77 км 

+6,355 

км 

- - - - Ремонт 

местных 

автодорог 1,356 

км в 2016 году 

+1,356 км - - - 

Мост через реку Тогузак в 

селе Варна в 2016 году 

      - - -    

17. Верхнеуральский муниципальный район 

Строительство 

автомобильной дороги Кирса 

– Казанцевский в 2013 году 

      - Введено в 

эксплуатацию в 

2016 году 4,488 

км 

+4,488 км    

Строительство примыкания к - - -        Строительство  
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Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

автодороге Магнитогорск - 

Южноуральск – 

Комсомольское в 2014 году 

автомобильной 

дороги 

Комсомольское - 

автодорога 

Южноуральск – 

Магнитогорск, 

протяженностью 

5,0 км 

запланировано в 

2018 году 

Капитальный ремонт 

дорожного покрытия в городе 

Верхнеуральске в 2015 году 

   - - - - Выполнен 

ремонт 1,855 км 

в 2016 году 

+1,855 км    

18. Карталинский муниципальный район 

Строительство 

автомобильной дороги 

Каракуль – Могутовский в 

2013 году 

- Введено 

11,00 км 

автодороги 

в 2013 

году, 

освоено в 

2014 году – 

74,78 млн. 

рублей 

+11,0 км - Введено 

3,918 км 

автодороги 

в 2015 году 

+3,918 км       

Строительство 

автомобильной дороги 

Могутовский – автодорога 

Черноречье – Чесма – Варна - 

Карталы – Бреды в 2013 году 

- Введено 

8,027 км 

автодороги 

в 2013 году 

+8,027 

км 

         

Автодорога Еленинка – 

Песчанка в 2014 году 

- - -          

19. Каслинский муниципальный район 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог в 

городе Касли, 

Вишневогорском, Береговом, 

Багарякском, Маукском, 

Тюбукском сельских 

поселениях в 2014-2016 годах 

- Выполнен 

ремонт 

автодорог 

3,04 км в 

2014 году 

+3,04 км - Выполнен 

ремонт 

автодорог 

1,15 км в 

2015 году 

+1,15 км - Выполнен 

ремонт 

автодорог 2,488 

км в 2016 году 

+2,488 км    



180 

 

Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

20. Коркинский муниципальный район 

Капитальный ремонт 45 

километров автомобильных 

дорог в 2018 году 

            

21. Красноармейский муниципальный район 

Строительство 

автомобильных дорог: 

Ильино – автодорога 

Черкасово – Миасское; 

Шибаново – автодорога 

Миасское – Шадринск; 

Березово – объездная дорога; 

Пятково – автодорога 

Шумово – Якупово в 2013-

2015 годах 

- - - - Введено 

2,147 км 

автодороги 

Ильино – 

автодорога 

Черкасово-

Миасское в 

2015 году 

+2,147 км    - Строительство 

автодорог 

Березово - 

объездная дорога, 

протяженностью 

3,286 км; Пятково 

- автодорога 

Шумово – 

Якупово, 

протяженностью 

0,853 км  

+4,139 

км 

Реконструкция автодорог сел 

Русская Теча, Бродокалмак, 

Нижнепетропавловское, от 

поселка Лесного до поселка 

Родник в 2013-2017 годах 

- - - - - - - - - - - - 

22. Кусинский муниципальный район 

Строительство 

автомобильных дорог: 

Ковали, подъезд к поселку 

Октябрьскому – автодорога 

Магнитка – Куса, въезд в 

город Куса – плотина; 

Уртюшка – автодорога Куса - 

Златоуст ремонт 

межпоселенческих дорог: 

Петропавловка – Туктарово в 

2013-2015 годах 

- - - - - -     Строительство 

автомобильной 

дороги «Подъезд 

к п. Октябрьский 

Кусинского 

муниципального 

района 

Челябинской 

области» 

запланирован в 

2018 году 

 

Злоказово – Каскиново, до 

деревни Терехта; 

Петропавловка – Глухой 

Остров в 2014-2019 годах 

- - - - - - - - - - - - 

Автомобильные дороги в 

селах Аршинка, Медведевка, 

- - - - Выполнен 

ремонт 

+1,438 км - Выполнен 

ремонт 1,0 км 

+1,0 км - - - 
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Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

Злоказово, Петропавловка, 

рабочем поселке Магнитка и 

поселке Уртюшка, деревнях 

Каскиново, Петрушкино, 

Старая Арша, Туктарово, 

Глухой Остров в 2014-2020 

годах 

1,438 км 

автодорог в 

2015 году 

автодорог в 

2016 году 

Реконструкция мостовых 

переходов через реки 

Большой Азям и Большая 

Арша в 2015 году 

   - - -       

Ремонт автомобильных дорог 

в рабочем поселке Магнитка, 

селе Медведевка в 2016-2020 

годах 

- Выполнен 

ремонт 

0,71 км в 

2013 году 

+0,71 км    - - - - - - 

23. Нагайбакский муниципальный район 

Объект дорожного хозяйства 

– строительство 

автомобильной дороги 

Солодянка – Балканы в 2013 

году 

- Введено 

5,224 км в 

2014 году 

+5,224 

км 

         

24. Нязепетровский муниципальный район 

Объект дорожного хозяйства 

– строительство объездной 

автодороги и мостового 

перехода через реку Уфа в 

городе Нязепетровске в 2015 

году 

   - - -       

25. Пластовский муниципальный район 

Ремонт автомобильных 

дорог: Светлый – Воронино; 

Старый Кумляк – Кукушка; 

Степное – Степнинское; 

Верхняя Санарка – 

Радиомайка в 2016 году 

      - - -    

ремонт автомобильных дорог 

в городе Пласте в 2016 году 

- Выполнен 

ремонт 

1,052 км в 

2014 году 

+1,052 

км 

- Выполнен 

ремонт 

0,445 км в 

2015 году 

+0,445 км - - -    
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Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

26. Саткинский муниципальный район 

Реконструкция путепровода 

со спиральным съездом в 

городе Бакале в 2013-2014 

годах 

- - -          

Строительство дороги от 

рабочего поселка Магнитка, 

улица Центральная, до 

поселка Зюраткуль в 2013-

2020 годах 

- - - - - - - - - - - - 

Реконструкция улично-

дорожной сети на территории 

рабочего поселка Межевого в 

2015 году 

   - - -    - Реконструкция 

улицы 

Металлургов от 

улицы 

Пролетарской до 

ул. Молодежная с 

благоустройством 

прилегающей 

территории в г. 

Сатка, 

протяженностью 

0,655 км 

+0,655 

км 

27. Троицкий муниципальный район 

Автомобильные дороги: 

Логовой - Белоключевка, 

Белокаменка - Репин, 

Бобровка - Кварцитный, 

Кадымцево - автодорога 

Челябинск - Троицк - граница 

Республики Казахстан, 

Кумысное - автодорога 

Челябинск - Троицк - граница 

Республики Казахстан в 2013-

2020 годах 

- - - - Строительст

во 

автодороги 

Бобровка – 

Кварцитный

, введено 

2,556 км в 

2015 году 

+2,556 км - - - - Строительство 

автодороги 

Логовой – 

Белоключевка, 

протяженностью 

5,0 км, 

Белокаменка – 

Репино, 

протяженностью 

2,497 км  

+7,497 

км 

28. Увельский муниципальный район 

Автодороги Увельский - 

Катаево; Мирный – Песчаное 

в 2014-2015 годах 

- - - - - -       

Капитальный ремонт - Выполнен +5,8 км       - Реконструкция +5,917 
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Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

автомобильной дороги 

Каменский - автодорога 

Южноуральск - 

Магнитогорск: участок 

автодороги Южноуральск - 

Магнитогорск - Каменский - 

Березовка участок Каменский 

– Кабанка в 2014 году 

ремонт 5,8 

км 

автодороги 

на участке 

Каменский 

- Кабанка 

автомобильной 

дороги 

Каменский – 

Березовка, 

протяженностью 

5,917 км 

км 

Капитальный ремонт моста 

через реку Увелька в поселке 

Каменском в 2015 году 

   - - -       

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

Красносельское – Березовка в 

2015 году 

   - - - - Выполнена 

реконструкция 

автодороги,  

введено 4,3 км 

в 2016 году 

+4,3 км    

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

Рождественка – Дуванкуль в 

2015 году 

   - Выполнен 

ремонт 

8,746 км на 

участках -

5,525-6,8, 

км 7,9-

13,05, км 

13,15-15,471 

+8,746 км       

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

Водопойка – Луговая в 2016 

году 

      - Реконструкция 

запланирована 

в 2017 году 

- - реконструкция 

автомобильной 

дороги Водопойка 

– Луговая, 

протяженностью 

2,175 км 

+2,175 

км 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

Увельский - Рождественка - 

Петровское - Малое 

Шумаково (участок 

Петровское - Малое 

Шумаково)  в 2016 году 

      - - -    

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

         - капитальный 

ремонт 

- 



184 

 

Наименование мероприятия  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт 
отклоне

ние 
план факт отклонение план факт 

отклонен

ие 
план факт 

откло

нение 

Красносельское – Сухарыш, в 

том числе обход села 

Красносельское 2,33 км в 

2017 году 

автомобильной 

дороги 

Красносельское – 

Сухарыш, в том 

числе обход села 

Красносельское 

2,33 км, 

протяженностью 

1,1 км 

запланирован в 

2018 году 

29. Уйский муниципальный район 

Мост через реку Увелька в 

деревне Булатово в 2014 году 

- - -        Реконструкция 

мостового 

перехода через 

реку Узельга на 

км 69 

автомобильной 

дороги 

Чебаркуль-

Уйское-

Сурменевский-

Магнитогорск 

запланирован в 

2018 году 

 

Строительство автодороги 

Краснокаменка – Никольское 

в 2014 году 

- Введено в 

2013 году 

4,41 км 

+4,41 км          

30. Чесменский муниципальный район 

Строительство 

автомобильной дороги 

Огнеупорный – автодорога 

Чесма-Тарутино-Луговой-

Цвиллинга-Камышный в 2020 

году 

   - Введено 5,7 

км в 2015 

году 

+5,7 км       
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Приложение № 3 

к информации о реализации стратегии социально- 

экономического развития Челябинской области 

на период до 2020 года в 2017 году 

 

Информация о выполнении показателей таблицы 3 приложения 2 

стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, 

утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 г. № 1949 

«О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года» 

 

Наименование показателя (при наличии) 
Единица 

измерения 

План Факт Отклонение (%) 

2014 г. – 

2017 г. 
2017 год 

2014 г. – 

2017 г. 

2017 

год 

2014 г. – 

2017 г. 
2017 год 

Система дошкольного образования     

Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет (не включая 

7 лет) 

 

человек 2014 год – 275328 

2015 год – 282033 

2016 год – 287448 

2017 год – 290815
1
 

2014 год – 275328 

2015 год – 282033 

2016 год – 287448 

2017 год – 290815 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

 

Численность воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

человек 2014 год – 217296 

2015 год – 218985  

2016 год – 220874 

2017 год – 220874  

2014 год – 217296 

2015 год – 218985  

2016 год – 220874 

2017 год – 220874  

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

 

Численность воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не включая  

7 лет) 

человек 2015 год – 218306 

2016 год – 222306  

2017 год – 225176  

2015 год – 218306 

2016 год – 222306  

2017 год – 225176  

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

                                 
1
 Здесь и далее указан плановый показатель, который будет уточнен по результатам подготовки федеральной статистической отчетности за 2017 год. 
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Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования 

процентов 2014 год – 97,9 

2015 год – 100 

2016 год – 100 

2017 год – 100 

2014 год – 97,9 

2015 год – 100 

2016 год – 100 

2017 год – 100 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Удельный вес численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными программами дошкольного 

образования, соответствующими Требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

процентов 2014 год – 5 

2015 год – 100 

2016 год – 100 

2017 год – 100 

2014 год – 5 

2015 год – 100 

2016 год – 100 

2017 год – 100 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 

образовательные организации (ежегодно), всего, в том 

числе: 

    

1) количество мест, созданных в ходе мероприятий по 

обеспечению 100 процентов доступности дошкольного 

образования для детей 3 - 7 лет: 

тыс. мест 2014 год – 4,951 

2015 год – 7,201  

2016 год – 3,13  

2017 год – 2,87 

2014 год – 4,951 

2015 год – 7,201  

2016 год – 3,13  

2017 год – 2,87 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

в том числе высокозатратных мест (строительство, 

пристрой, реконструкция, приобретение) 

тыс. мест 2014 год – 2,615 

2015 год – 3,010  

2016 год – 1,628  

2017 год – 1,285  

2014 год – 2,615 

2015 год – 3,010  

2016 год – 1,628  

2017 год – 1,285  

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

иные формы создания мест тыс. мест 2014 год – 2,336 

2015 год – 4,191  

2016 год – 1,502  

2017 год – 1,295  

2014 год – 2,336 

2015 год – 4,191  

2016 год – 1,502  

2017 год – 1,295  

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

2) численность работников дошкольных образовательных 

организаций, всего, в том числе педагогических работников 

(без внешних совместителей) 

человек 2014 год – 50724 

2015 год – 48873  

2016 год – 48873  

2017 год – 48873  

2014 год – 50724 

2015 год – 48873  

2016 год – 48873  

2017 год – 48873  

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 
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2014 год – 20896 

2015 год – 19379 

2016 год – 19724,3 

2017 год – 19921 

2014 год – 20896 

2015 год – 19379 

2016 год – 19724,3 

2017 год – 19921 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

3) численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника 

человек 2014 год – 10,4 

2015 год – 11,3 

2016 год – 11,19 

2017 год – 11,09 

2014 год – 10,4 

2015 год – 11,3 

2016 год – 11,19 

2017 год – 11,09 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Доля педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая категория 

процентов 2014 год – 13,9 

2015 год – 17,8 

2016 год – 13,9 

2017 год – 13,6 

2014 год – 13,9 

2015 год – 17,8 

2016 год – 13,9 

2017 год – 13,6 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Удельный вес численности работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в общей 

численности работников дошкольных образовательных 

организаций 

процентов 2014 год – 54,6 

2015 год – 57,2 

2016 год – 54,2 

2017 год – 54,2 

2014 год – 54,6 

2015 год – 57,2 

2016 год – 54,2 

2017 год – 54,2 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей в возрасте от 

0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 

лет) 

процентов 2014 год – 35,1 

2015 год – 33,5 

2016 год – 30,0 

2017 год – 30,0 

2014 год – 35,1 

2015 год – 33,5 

2016 год – 30,0 

2017 год – 30,0 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Удельный вес численности штатных педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций со 

стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций 

процентов 2014 год – 28 

2015 год – 28,1 

2016 год – 28,1 

2017 год – 29,1 

2014 год – 28 

2015 год – 28,1 

2016 год – 28,1 

2017 год – 29,1 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Удельный вес воспитанников негосударственных 

дошкольных образовательных организаций в общем числе 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

процентов 2014 год – 1,1 

2015 год – 0,8 

2016 год – 0,8 

2017 год – 0,8 

2014 год – 1,1 

2015 год – 0,8 

2016 год – 0,8 

2017 год – 0,8 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 
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Удельный вес муниципальных образований Челябинской 

области, в которых оценка деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных 

процентов 2014 год – 60 

2015 год – 100 

2016 год – 100 

2017 год – 100 

2014 год – 60 

2015 год – 100 

2016 год – 100 

2017 год – 100 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Удельный вес педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, имеющих педагогическое 

образование, в общем числе педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

процентов 2014 год – 90,5 

2015 год – 92,5 

2016 год – 90,5 

2017 год – 90,5 

2014 год – 90,5 

2015 год – 92,5 

2016 год – 90,5 

2017 год – 90,5 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Доля педагогических и руководящих работников 

государственных (муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общем числе 

педагогических и руководящих работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных 

организаций 

процентов 2014 год – 40 

2015 год – 100 

2016 год – 100 

2017 год – 100 

2014 год – 40 

2015 год – 100 

2016 год – 100 

2017 год – 100 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в организациях общего образования Челябинской 

области 

процентов 2014 год – 100 

2015 год – 96,2 

2016 год – 97,2 

2017 год – 100 

2014 год – 100 

2015 год – 96,2 

2016 год – 97,2 

2017 год – 100 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Численность обучающихся по программам общего 

образования в общеобразовательных организациях 

тыс. человек 2014 год – 348,7 

2015 год – 360,4 

2016 год – 360,4  

2017 год – 375,9  

2014 год – 348,7 

2015 год – 360,4 

2016 год – 360,4  

2017 год – 375,9  

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Численность педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

 

тыс. человек 2014 год – 24,9 

2015 год – 25,9 

2016 год – 26,499 

2017 год – 27,235  

2014 год – 24,9 

2015 год – 25,9 

2016 год – 26,499 

2017 год – 27,235  

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 
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Удельный вес численности обучающихся среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями профессиональной 

ориентации, в общей их численности 

процентов 2014 год – 100 

2015 год – 100 

2016 год – 100 

2017 год – 100 

2014 год – 100 

2015 год – 100 

2016 год – 100 

2017 год – 100 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Удельный вес численности обучающихся организаций 

общего образования, обучающихся по новым ФГОС 

процентов 2014 год – 49,0 

2015 год – 60,1 

2016 год – 68,5 

2017 год – 69,0 

2014 год – 49,0 

2015 год – 60,1 

2016 год – 68,5 

2017 год – 69,0 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического 

работника 

человек 2014 год – 12,8 

2015 год – 13,92 

2016 год – 14,07  

2017 год – 14,08  

2014 год – 12,8 

2015 год – 13,92 

2016 год – 14,07  

2017 год – 14,08  

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности 

работников общеобразовательных организаций 

процентов 2014 год – 40,8 

2015 год – 40,8 

2016 год – 40,0 

2017 год – 40,0 

2014 год – 40,8 

2015 год – 40,8 

2016 год – 40,0 

2017 год – 40,0 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория 

процентов 2014 год – 14,9 

2015 год – 22,5 

2016 год – 15,0 

2017 год – 16,3 

2014 год – 14,9 

2015 год – 22,5 

2016 год – 15,0 

2017 год – 16,3 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общем числе 

учителей общеобразовательных организаций 

процентов 2014 год – 22,8 

2015 год – 22,9 

2016 год – 22,9 

2017 год – 23 

2014 год – 22,8 

2015 год – 22,9 

2016 год – 22,9 

2017 год – 23 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в 

экономике Челябинской области 

процентов 2014 год – 100 

2015 год – 106,9 

2016 год – 112,7 

2017 год – 100  

2014 год – 100 

2015 год – 106,9 

2016 год – 112,7 

2017 год – 100  

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 
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Удельный вес муниципальных образований Челябинской 

области, в которых оценка деятельности 

общеобразовательных организаций, их руководителей и 

основных категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) организаций общего 

образования 

процентов 2014 год – 60 

2015 год – 100 

2016 год – 100 

2017 год – 100 

2014 год – 60 

2015 год – 100 

2016 год – 100 

2017 год – 100 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и 

математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 

процентах школ с худшими результатами 

 2014 год – 1,85 

2015 год – 1,66 

2016 год – 1,83 

2017 год – 1,80 

2014 год – 1,85 

2015 год – 1,66 

2016 год – 1,83 

2017 год – 1,80 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ 

баллов 2014 год – 37,6 

2015 год – 29,49 

2016 год – 37,7  

2017 год – 37,75 

2014 год – 37,6 

2015 год – 29,49 

2016 год – 37,7  

2017 год – 37,75 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет тыс. человек 2014 год – 486,508 

2015 год –  478,37 

2016 год – 478,503 

2017 год – 492,617  

2014 год – 486,508 

2015 год –  478,37 

2016 год – 478,503 

2017 год – 492,617  

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Численность детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

тыс. человек 2014 год – 335,69 

2015 год – 387,1 

2016 год – 350,26 

2017 год – 399,39 

2014 год – 335,69 

2015 год – 387,1 

2016 год – 350,26 

2017 год – 399,39 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Численность педагогических работников организаций 

дополнительного образования 

тыс. человек 2014 год – 6,53 

2015 год – 6,36 

2016 год – 6,365 

2017 год – 6,07  

2014 год – 6,53 

2015 год – 6,36 

2016 год – 6,365 

2017 год – 6,07  

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Доля педагогических работников дополнительного 

образования, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория 

процентов 2014 год – 14,7 

2015 год – 23,2 

2016 год – 14,7 

2017 год – 15,9 

2014 год – 14,7 

2015 год – 23,2 

2016 год – 14,7 

2017 год – 15,9 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 
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Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 

педагогического работника 

человек 2014 год – 51,4 

2015 год – 75,22 

2016 год – 75,18 

2017 год – 81,21 

2014 год – 51,4 

2015 год – 75,22 

2016 год – 75,18 

2017 год – 81,21 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

процентов 2014 год – 69 

2015 год – 69 

2016 год – 69 

2017 год – 72 

2014 год – 69 

2015 год – 69 

2016 год – 69 

2017 год – 72 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Удельный вес обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общем числе обучающихся по 

программам общего образования 

процентов 2014 год – 74 

2015 год – 74 

2016 год – 75 

2017 год – 77 

2014 год – 74 

2015 год – 74 

2016 год – 75 

2017 год – 77 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей Челябинской области 

процентов 2014 год – 80 

2015 год – 82,76 

2016 год – 83,8 

2017 год – 100 

2014 год – 80 

2015 год – 82,76 

2016 год – 83,8 

2017 год – 100 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Удельный вес муниципальных образований Челябинской 

области, в которых оценка деятельности организаций 

дополнительного образования детей, их руководителей и 

основных категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного образования детей, не менее 

чем в 80 процентах муниципальных образований 

процентов 2014 год – 30 

2015 год – 50 

2016 год – 65 

2017 год – 85 

2014 год – 30 

2015 год – 50 

2016 год – 65 

2017 год – 85 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Удельный вес педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет в 

общем числе педагогических работников организаций 

дополнительного образования 

процентов 2014 год – 13 

2015 год – 14 

2016 год – 15 

2017 год – 16 

2014 год – 13 

2015 год – 14 

2016 год – 15 

2017 год – 16 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Численность молодежи в возрасте от 15 лет до 21 года тыс. человек 2014 год – 233,611 

2015 год – 232,173 

2016 год – 229,142 

2017 год – 225,968 

2014 год – 233,611 

2015 год – 232,173 

2016 год – 229,142 

2017 год – 225,968 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 
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Численность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

тыс. человек 2014 год – 53,16 

2015 год – 61,01 

2016 год – 61,01 

2017 год – 61,01 

2014 год – 53,16 

2015 год – 61,01 

2016 год – 61,01 

2017 год – 61,01 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Численность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в расчете на 1 работника, 

относящегося к категории преподавателей или мастеров 

производственного обучения 

человек 2014 год – 15,2 

2015 год – 18,03 

2016 год – 17,60 

2017 год – 17,59 

2014 год – 15,2 

2015 год – 18,03 

2016 год – 17,60 

2017 год – 17,59 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности 

работников профессиональных образовательных 

организаций 

процентов 2014 год – 58,0 

2015 год – 52,6 

2016 год – 56,0 

2017 год – 55,0 

2014 год – 58,0 

2015 год – 52,6 

2016 год – 56,0 

2017 год – 55,0 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Доля педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая категория, в общей 

численности педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций 

процентов 2014 год – 15,3 

2015 год – 17,2 

2016 год – 15,3 

2017 год – 16,2 

2014 год – 15,3 

2015 год – 17,2 

2016 год – 15,3 

2017 год – 16,2 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Среднесписочная численность преподавателей и мастеров 

производственного обучения, для которых 

профессиональные образовательные организации являются 

основным местом работы 

человек 2014 год – 3497 

2015 год – 3384,8 

2016 год – 3498,6 

2017 год – 3539 

2014 год – 3497 

2015 год – 3384,8 

2016 год – 3498,6 

2017 год – 3539 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Количество многофункциональных центров прикладных 

квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего 

(полного) общего образования 

единиц 2014 год – 2 

2015 год – 8 

2016 год – 4 

2017 год – 4 

2014 год – 2 

2015 год – 8 

2016 год – 4 

2017 год – 4 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Удельный вес выпускников профессиональных 

образовательных организаций очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания 

обучения по полученной специальности (профессии), в 

общем числе выпускников профессиональных 

образовательных образований очной формы обучения 

процентов 2014 год – 65,4 

2015 год – 67,1 

2016 год – 65,5 

2017 год – 65,7 

2014 год – 65,4 

2015 год – 67,1 

2016 год – 65,5 

2017 год – 65,7 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 
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Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку в рамках дополнительного 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения, в общей численности занятого населения этой 

возрастной группы 

процентов 2014 год – 37 

2015 год – 21 

2016 год – 39 

2017 год – 41 

2014 год – 37 

2015 год – 21 

2016 год – 39 

2017 год – 41 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской 

области 

процентов 2014 год – 80 

2015 год – 86,57 

2016 год – 90,92 

2017 год – 95,0 

2014 год – 80 

2015 год – 86,57 

2016 год – 90,92 

2017 год – 95,0 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Численность обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования 

тыс. человек 2014 год – 144,29 

2015 год – 267 

2016 год – 306 

2017 год – 306 

2014 год – 144,29 

2015 год – 267 

2016 год – 306 

2017 год – 306 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического 

работника, отнесенного к профессорско-преподавательскому 

составу образовательных организаций высшего образования 

тыс. человек 2014 год – 24,4 

2015 год – 1,96 

2016 год – 2,75 

2017 год – 2,68 

2014 год – 24,4 

2015 год – 1,96 

2016 год – 2,75 

2017 год – 2,68 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Численность научных сотрудников человек 2014 год – 695 

2015 год – 667 

2016 год – 658 

2017 год – 644 

2014 год – 695 

2015 год – 667 

2016 год – 658 

2017 год – 644 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу образовательных организаций 

высшего образования, к среднемесячной заработной плате в 

экономике Челябинской области 

процентов 2014 год – 125 

2015 год – 119 

2016 год – 128,3 

2017 год – 180 

2014 год – 125 

2015 год – 119 

2016 год – 128,3 

2017 год – 180 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 

Отношение среднемесячной заработной платы научных 

сотрудников к среднемесячной заработной плате в 

экономике Челябинской области 

процентов 2014 год – 134 

2015 год – 107,9 

2016 год – 121,44 

2017 год – 180 

2014 год – 134 

2015 год – 107,9 

2016 год – 121,44 

2017 год – 180 

2014 год – 0 

2015 год – 0 

2016 год – 0 

2017 год – 0 
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Приложение № 4 

к информации о реализации стратегии социально- 

экономического развития Челябинской области 

на период до 2020 года в 2017 году 

 

Информация о выполнении мероприятий  

стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, 

утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 г. № 1949  

«О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года» в сфере строительства 

 

Наименование  мероприятия 

Наименование 

раздела Стратегии 

социально-
экономического 

развития 

Челябинской области 
до 2020 года 

Когда и какие 
мероприятия 

осуществлены 

Неосуществленные мероприятия 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

Уровень выполнения мер 

к запланированным, % 

Причины неосуществления 
Предложения по 

устранению выявленных 

проблем 
2014-2017 

гг. 
2017 г. 

Увеличение объемов 

жилищного строительства, 

улучшение его качества, 

комфортности и надежности 

Глава 2. Социальный 

блок 

      

Снижение административных 

барьеров, внедрение прозрачных 
конкурентных   процедур 

предоставления земельных 

участков для жилищного 
строительства 

стр. 194 схема 64 1)      

1) В целях совершенствования процедуры выдачи разрешения на строительство разработаны и утверждены типовые административные регламенты предоставления муниципальных услуг: 

- «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства»; 
- «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»; 

- «Выдача градостроительного плана земельного участка». 

Регламенты размещены на официальном сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, актуализированы с учетом изменений федерального законодательства и соответствуют 

Градостроительному кодексу РФ. Стимулированию рынка строительства способствует обеспечение прозрачных процедур  в сфере строительства и снижение административных барьеров. Работа Минстроя с 

муниципальными образованиями Челябинской области показала отсутствие излишних процедур, не вошедших в Исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014г. №403. 
По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2017 году по сравнению с 2016 годом на территории Челябинской области наблюдается 

сокращение предельного срока и количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта жилищного, благодаря чему Челябинская область улучшила  свою позицию в 

рейтинге – поднялась с 32 на 22 место и определена как «регион с комфортными условиями для бизнеса». 
Приведенные показатели достигнуты благодаря:  

1) использованию типовой (повторно применяемой) проектной документации, что способствует ускорению прохождению государственной экспертизы проектной документации; 

2)  получению технических условий и согласований инженерных служб исходя из практики строительства объектов с автономным инженерным обеспечением, что сокращает количество процедур, необходимых 
для получения разрешения на строительство; 

3) возможности одновременного (параллельного) выполнения процедур получения и согласования технических условий со всеми ресурсоснабжающими организациями, необходимых для получения разрешения на 

строительство в соответствии с действующим законодательством, что способствует сокращению времени приподготовке проектной документации на строительство; 
4)  сокращению срока государственной регистрацции прав на недвижимое имущество и сделок с ним до 3 дней 
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Наименование  мероприятия 

Наименование 
раздела Стратегии 

социально-

экономического 
развития 

Челябинской области 

до 2020 года 

Когда и какие 

мероприятия 
осуществлены 

Неосуществленные мероприятия 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

Уровень выполнения мер 
к запланированным, % 

Причины неосуществления 

Предложения по 

устранению выявленных 
проблем 

2014-2017 

гг. 
2017 г. 

Внедрение механизмов 

привлечения кредитных и 

инвестиционных средств для  
обеспечения земельных участков 

объектами коммунальной 

инфраструктуры  

стр. 194 схема 64 Вопросы привлечения кредитных и инвестиционных 

средств регулируются федеральным законом от 13.07.2015 

г. № 224-ФЗ  «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

    

Формирование рынка 
подготовленных земельных 

участков для строительства 

жилья  

стр. 194 схема 64 2) - 100 100   

2) Работа по подготовке земельных участков для освоения в целях жилищного строительства ведется в рамках подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» 

государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы. 

В целях реализации важнейших целевых индикаторов программы, организована регулярная работа с муниципальными образованиями области по опережающему формированию земельных участков (путем 
подготовки градостроительной документации всех уровней) для планомерного предоставления земельных участков под жилищное строительство. Обеспечение доступности земельных участков для застройщиков 

оказывает значительное влияние на рост объемов жилищного строительства. 

По результатам совместной работы с муниципальными образованиями  в 2017 году на территории Челябинской области предоставлено в общей сложности 1851 земельный участок для жилищного строительства, 
площадью 291,09 га, с ориентировочным объемом ввода жилья 301,44 тыс. кв. метров. 

Плановые значения индикативного показателя государственной программы - площади предоставленных в 2014-2017 годах земельных участков для жилищного строительства, достигнуты.  

Формирование системы 

территориального планирования, 

разработка правил 

землепользования  застройки, 
градостроительной документации 

для жилищного строительства 

стр. 194 схема 64 3)      

3) Во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории Челябинской области создана система градостроительного регулирования территории.  

Постановлением Правительства Челябинской области от 24.11.2008 г. № 389-П утверждена схема территориального планирования Челябинской области. В рамках реализации положений данной схемы 
постановлением Правительства Челябинской области от 20.04.2016 г. № 172-П утверждена схема территориального планирования части территории Челябинской области применительно к главному 

планировочному узлу города Челябинска (территория Челябинской агломерации). В настоящее время ведутся работы по подготовке схемы территориального планирования части территории Челябинской области 

(Златоустовский, Миасский, Карабашский, Чебаркульский городские округа, Кусинский и Саткинский муниципальные районы (территория агломерации «Горный Урал»). 
Во исполнение требований градостроительного законодательства документы территориального планирования всех 43 муниципальных образований Челябинской области в составе: схемы территориального 

планирования 27 муниципальных районов, генеральные планы  16 городских округов, 27 городских и 242 сельских поселений разработаны и утверждены в полном объеме в период с 2005 года 

Модернизация и обновление 
оборудования, повышение 

эффективности технологий 

строительства и производства 
строительных материалов, 

включая новые виды 

стр. 194 схема 64 За 2014-2016 год 
введены новые 

мощности на 10 

предприятиях.  
В 2017 году ввода 

новых мощностей не 

было. 

-  - - Снижение покупательской 
способности населения и 

финансовых возможностей 

предприятий, планирующих 
модернизацию или 

расширение производства 

 

Обеспечение новой комплексной 
застройки территорий, 

реконструкции и обновления 

существующих кварталов 
застройки 

стр. 194 схема 64     Проблема отсутствия в 
достаточном количестве 

земельных участков, 

обустроенных 
коммунальной 

инфраструктурой, возникла 

из-за отсутствия 
утвержденной 

Планы комплексного 
освоения территорий и 

планы реконструкции 

застроенных территорий 
для массового 

строительства жилья 

эконом-класса должны 
быть скоординированы с 
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Наименование  мероприятия 

Наименование 
раздела Стратегии 

социально-

экономического 
развития 

Челябинской области 

до 2020 года 

Когда и какие 

мероприятия 
осуществлены 

Неосуществленные мероприятия 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

Уровень выполнения мер 
к запланированным, % 

Причины неосуществления 

Предложения по 

устранению выявленных 
проблем 

2014-2017 

гг. 
2017 г. 

градостроительной 

документации по 

комплексному освоению 
территорий (в том числе для 

развития застроенных 

территорий), утвержденных 

перспективных схем 

инженерного обеспечения, а 

также отсутствия в 
муниципальных 

образованиях 

информационной системы 
обеспечения 

градостроительной 

деятельности. 

документами 

территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования, 

предусматривающими 

согласованное развитие 

социальной и инженерной 

(включая дорожную и 
коммунальную) 

инфраструктур с учетом 

прогнозов по 
размещению новых 

производств и созданию 

новых рабочих мест 

Обеспечение условий для 
развития массового 

строительства жилья 

экономического класса   

стр. 194 схема 64 4)      

4)  Развитие массового жилищного строительства, в том числе строительства жилья эконом-класса, обеспечивается  посредством: 

- подготовки схемы территориального планирования Челябинской области; 

- подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований Челябинской области; 
- подготовки земельных участков в целях строительства на них жилых домов; 

- снижения административных барьеров в строительстве; 

- осуществления строительства и реконструкции объектов инженерной, социальной, дорожной инфраструктуры в целях увеличения объемов жилищного строительства; 
- развития строительной индустрии и внедрения новых технологий и материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности, экономичности и экологичности. 

Обеспечение условий для 

развития строительства 
арендного жилья            

стр. 194 схема 64 5)      

5) Правительством Челябинской области утверждены нормативные правовые акты, регулирующие отношения по найму жилых помещений: 

- Порядок управления наѐмными домами, все помещения в которых находятся в собственности Челябинской области, и являющимися наѐмными домами и находящимися в собственности Челябинской области, 

утверждѐн постановлением Правительством Челябинской области от  16.12.2015 г.           № 640-П; 
- Порядок учѐта наѐмных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства, утвержден постановлением Правительства Челябинской области 

от 17.11.2015 г. № 585-П; 

- Порядок определения начальной цены аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наѐмного дома коммерческого использования или строительства и 
эксплуатации наѐмного дома социального использования, утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 584-П; 

- Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении находящихся в собственности Челябинской области жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, утверждѐн постановлением Правительства Челябинской области от 20.04.2016 г. № 177-П; 
- Максимальный размер платы за наем жилого помещения жилищного фонда социального использования в разрезе муниципальных образований Челябинской области, утверждѐн Постановлением Правительства 

Челябинской области от 26.10.2016 г. № 541-П. 

Подготовлен проект Закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки платы за наѐм жилого помещения отдельным категориям граждан, являющихся нанимателями жилых 
помещений в наѐмных домах социального использования или наѐмных домах коммерческого использования». 

Законопроект предусматривает дополнительную меру поддержки в форме компенсации расходов в размере 70%  от максимального размера платы за наем жилого помещения в расчете на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения. 

Упрощение порядка 

предоставления земель для 

стр. 194 схема 64 6)      



197 
 

Наименование  мероприятия 

Наименование 
раздела Стратегии 

социально-

экономического 
развития 

Челябинской области 

до 2020 года 

Когда и какие 

мероприятия 
осуществлены 

Неосуществленные мероприятия 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

Уровень выполнения мер 
к запланированным, % 

Причины неосуществления 

Предложения по 

устранению выявленных 
проблем 

2014-2017 

гг. 
2017 г. 

малоэтажного жилищного 

строительства и индивидуального 

жилищного строительства, в том 
числе жилищно-строительным 

кооперативам                                         

6) Случаи и порядок предоставления земельных участков в целях жилищного строительства регламентированы Земельным и Градостроительным кодексами РФ. 

Вместе с тем, в Закон Челябинской области от  28.04.2011 г. № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства…»  внесены 
изменения (Закон Челябинской области от  08.12.2017 г. № 628-ЗО), которые направлены на увеличение количества и качества земельных участков для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан. 

В соответствии с Законом земельные участки формируются при наличии инженерной инфраструктуры, либо строительство сетей должно быть предусмотрено утвержденным проектом планировки территории или 

программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. 
Кроме того, Закон предусматривает увеличение доли земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению в собственность отдельных категорий граждан, с 30 до 50 процентов от общего количества 

земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства. 

Снижение объема жилищного 

фонда, признанного 

непригодным для проживания  

Глава 2. Социальный 
блок 

стр. 195 схема 65 

      

Ежегодный снос ветхого и 

аварийного жилья, признанного 
непригодным для проживания (90 

тыс. кв. метров), и строительство 

нового жилья.    Уменьшение 

доли ветхого жилья в общем 

объеме жилого фонда с 1,3 
процента в 2006 году до 1,04 

процента в 2020 году 

стр. 195 схема 65 Снос жилья 

(тыс. кв. метров): 
2014 г. – 123,25 

2015 г. –24,29 

2016 г. – 53,67 

2017 г. -74,1 

Итого: 275,31 
В результате- расселено 

аварийного жилья 188, 

82  тыс. кв. метров, 
улучшили  жилищные 

условия 11,92 тыс. 

человек 
7) 

в 2014-2017 г. 

план:  
360 тыс. кв. метров 

 

факт: 

275,31тыс.кв. метров 

 

 

 
76,75 

 

 
82,33 

 

Неблагоприятные 
макроэкономические 

условия, сложившимися на 

территории Российской 

Федерации с 2014 года 

Внесены изменения в 

государственную 
программу «Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

граждан Российской 

Федерации» в 
Челябинской области на 

2014-2020 годы 

(постановление 
Правительства 

Челябинской области от 

22.10.2013 г. № 349-П») 

7) Реализация в 2014-2017 годах году областных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: и подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы». 

Проведение ежегодной 
инвентаризации жилищного 

фонда Челябинской области, 

составление реестра жилищного 
фонда, признанного 

непригодным для проживания  

стр. 195 схема 65 8) - 100 100   

8) Перечень аварийных жилых домов, признанных таковыми до   01.01.2012 г., включен в областную  адресную  программу «Переселение в 2013-2017 гг. граждан из аварийного жилого фонда в городах и 

районах Челябинской области», утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 г. № 679-П. 
В соответствии с приказом Минстроя России от 30.07.2015 г. № 536/пр ведение Реестра аварийных жилых домов, признанных таковыми после 01.01.2012 г., осуществляется муниципальными образованиями в 

автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ»2.0. Муниципальными образованиями регулярно проводится работа в АИС по актуализации  сведений об аварийных многоквартирных домах. 

Строительство жилья, 
предоставляемого по договорам 

социального найма, в том числе 

для переселения граждан из 
жилищного фонда, признанного 

стр. 195 схема 65 В 2014-2017 г.г. в 
рамках программных 

мероприятий для 

расселения аварийного 
жилья построено и 
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Наименование  мероприятия 

Наименование 
раздела Стратегии 

социально-

экономического 
развития 

Челябинской области 

до 2020 года 

Когда и какие 

мероприятия 
осуществлены 

Неосуществленные мероприятия 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

Уровень выполнения мер 
к запланированным, % 

Причины неосуществления 

Предложения по 

устранению выявленных 
проблем 

2014-2017 

гг. 
2017 г. 

непригодным для проживания  введено в эксплуатацию 

43 многоквартирных 

домов площадью                 
143,6 тыс. кв. метров, в 

том числе шесть 10-ти 

этажных домов в г. 

Челябинске (для 

переселения граждан из 

отдаленных районов 
области), Приобретено 

готовых 

благоустроенных 
жилых помещений в 

количестве 3108 шт., 

площадью 64,4 тыс. кв. 
метров. 

Развитие ипотечного 

жилищного кредитования                

Глава 2. Социальный 

блок 

стр. 195 схема 66 

      

Увеличение общего числа 

выданных ипотечных жилищных 

кредитов, в том  числе 
гражданам, получившим 

бюджетные субсидии на 

приобретение жилья в период 
2006 - 2020 годов, с 14 до 94 тыс. 

единиц в год     

стр. 195 схема 66 Выдано кредитов 

 (тыс. шт): 

2014 г. – 34,0 
 2015 г. – 23,6 

2016 г. – 27,9 

2017 г. – 29,2* 

в 2014-2017 г. 

план:  

202,6 тыс. кредитов,  
 

факт: 

114,7 тыс. кредитов 

 

 

 
56,6 

 

 

 
50% 

Неблагоприятные 

макроэкономические 

условия, сложившимися на 
территории Российской 

Федерации с 2014 года 

Внесены изменения в 

государственную 

программу Челябинской 
области «Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 
граждан Российской 

Федерации» в 

Челябинской области на 
2014-2020 годы 

(постановление 

Правительства 
Челябинской области от 

22.10.2013 г. № 349-П») 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов                  

Глава 2. Социальный 
блок 

стр. 195 схема 67 

      

Капитальный ремонт 393 

многоквартирных домов (865,6 
тыс. кв. метров) в 2013 - 2015 

годах в рамках областных 

адресных программ  

схема 67 2014-2017 г.: 

План: 3176 МКД на 
сумму 5,56 млрд. руб.; 

Факт:  

2774 МКД на сумму 4,4 
млрд. руб. 

Не выполнены работы по 

капитальному ремонту на 402 
МКД 

87,3 100 Отказ собственников от 

проведения капитального 
ремонта, расторжение 

региональным оператором 

договоров с 
недобросовестными 

подрядными организациями  

 

Проведение капитального 
ремонта в соответствии с 

Законом Челябинской области от 

схема 67 Капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирных 

Работы по капитальному 
ремонту в многоквартирных 

домах за счет средств фонда 

    

consultantplus://offline/ref=55E5741631F8FBEAD7823CA722FD8D5C3706D612FC91CF19801B09CD098D922C6FgAv1H
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Наименование  мероприятия 

Наименование 
раздела Стратегии 

социально-

экономического 
развития 

Челябинской области 

до 2020 года 

Когда и какие 

мероприятия 
осуществлены 

Неосуществленные мероприятия 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

Уровень выполнения мер 
к запланированным, % 

Причины неосуществления 

Предложения по 

устранению выявленных 
проблем 

2014-2017 

гг. 
2017 г. 

27 июня 2013 года № 512-ЗО «Об 

организации проведения 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории Челябинской 

области» 

домах, начиная с марта 

2015 года, 

осуществляется за счет 
обязательных взносов 

собственников в рамках 

краткосрочных планов 

реализации  

региональной 

программы 
капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах 
на 2014-2043 годы  

капитального ремонта, 

сформированного исходя из 

минимального размера взноса, 
выполнены в рамках перечня 

работ, определенного статьей 4 

закона № 512-ЗО 

Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Глава 2. Социальный 

блок 

стр. 198 схема 68 

      

Модернизация и капитальный 

ремонт сетей водоснабжения, 

водоотведения, тепловых сетей, 
снижение уровня износа 

основных фондов коммунального 

хозяйства 

 В 2017 году в полном 

объеме выполнены 

запланированные 
мероприятия по 

строительству, 

модернизации и 
капремонту 

инженерных сетей  

 100 100   

Финансирование приоритетных и 
эффективных инвестиционных 

проектов в жилищно-

коммунальном комплексе на 
условиях софинансирования из 

средств областного бюджета, 

местных бюджетов, предприятий 
и организаций 

 В 2017 году выполнены 
мероприятия по уходу 

от 19 неэффективных 

котельных, привлечено 
более 272 млн. руб. 

инвестиций, объем 

финансирования из 
областного бюджета – 

79,2 млн. руб., из 

местных бюджетов – 
19,4 млн. руб.  

Прогнозируемый объем 

снижения убытков – 
около 54 млн. руб.  

 100 100   

Обеспечение проведения 

инвентаризации бесхозяйных 

энергосетей и постановка их на 
учет 

 Ведется планомерная 

работа органами 

местного 
самоуправления по 

выявлению и 

постановке на учет 
бесхозяйных объектов 

коммунальной 

 100 100 В соответствии со статьей 

229 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 
признание муниципальной 

собственности на 

бесхозяйные объекты 
осуществляется в судебном 

порядке, что требует 
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Наименование  мероприятия 

Наименование 
раздела Стратегии 

социально-

экономического 
развития 

Челябинской области 

до 2020 года 

Когда и какие 

мероприятия 
осуществлены 

Неосуществленные мероприятия 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

Уровень выполнения мер 
к запланированным, % 

Причины неосуществления 

Предложения по 

устранению выявленных 
проблем 

2014-2017 

гг. 
2017 г. 

инфраструктуры существенных временных и 

финансовых затрат. Объем 

потребности в средствах на 
регистрацию всех объектов 

коммунальной 

инфраструктуры в области 

составляет около 900 млн. 

рублей. 

Развитие конкурентного бизнеса 

в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства  путем регистрации 
бесхозного имущества, 

находящегося в управлении   

муниципальных образований, и 
перехода на заключение 

концессионных  соглашений на 

данное имущество по 
результатам конкурсных 

процедур  

 Ведется работа по 

регистрации и передаче 

объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том 

числе бесхозяйных, в 

эксплуатацию по 
концессионным 

соглашениям  

 100 100  

Оснащение квартир приборами 
учета расхода энергоресурсов и 

воды 

Глава 2. Социальный 
блок 

стр. 198 схема 68 

Общее число приборов 
к установке -  

3142818 шт.  

Общее число 
установленных 

приборов - 2554058 шт.  

Осталось установить – 588760 
шт. 

81,3 81,3  Мероприятия по 
оснащению квартир 

приборами учета 

осуществляются 
собственниками помещений 

Разъяснительные 
мероприятия, 

информирование через 

СМИ 

Модернизация, реконструкция 

неэффективных и строительство 

новых котельных на основе 

инвестиционных программ и 
концессионных соглашений 

 В 2017 году выполнены 

мероприятия по уходу 

от 19 неэффективных 

котельных 

 100 100   

Реализация мероприятий по 

обеспечению водными ресурсами 

населенных пунктов, не 
имеющих централизованного 

водоснабжения или имеющих 

дефицит воды 

 Реализация 

мероприятий в рамках 

государственной 
программы «Чистая 

вода» в Челябинской 

области в 2014-2020 
годы 

 100 83 Неисполнение 

муниципальных контрактов 

Возврат 

неиспользованных 

денежных средств в 
областной бюджет 
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3. Информация о результатах мониторинга  

реализации прогноза социально-экономического развития 

Челябинской области на 2017 год в 2017 году 
 

Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития 

Челябинской области на 2017 год в 2017 году (постановление Правительства 

Челябинской области от 28.11.2016 г. № 614-П) в соответствии с пунктом 10 

статьи 10 Закона Челябинской области от 27.11.2014 г. № 63-ЗО  

«О стратегическом планировании в Челябинской области» отражается в 

ежегодном отчете Губернатора Челябинской области о результатах 

деятельности Правительства Челябинской области в отчетном году. 

Мониторинг проведен по имеющимся фактическим данным за 2017 год. 

Среднее отклонение по 13 основным показателям прогноза социально-

экономического развития Челябинской области по базовому варианту 

составило 9,5%, что соответствует целевому показателю, запланированному в 

государственной программе Челябинской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Челябинской области» на 2016 - 2019 годы 

(постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 623-П). 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

2017 год 
Отклонение отчета  

от прогноза, 

процентов/ 

процентных пунктов 
прогноз (ППЧО  

от 28.11.2016 №614-П) 

отчет консерва-

тивный 

вариант 

базовый 

вариант 

консерва-

тивный 

вариант 

базовый 

вариант 

Валовой региональный 

продукт 
млн. рублей 1 007 300 1 039 600 1 279 800* 27,1 23,1 

Объем отгруженной 

продукции 
млн. рублей 1 334 530,8 1 412 771 1 550 842,6 16,2 9,8 

Продукция сельского 

хозяйства 
млн. рублей 141 305,3 149 884,7 126 108,2 -10,8 -15,9 

Ввод в действие жилых 

домов 

тыс. кв. 

метров 
1 270,0 1 334,0 1 404,3 10,6 5,3 

Среднегодовая 

численность населения 
тыс. человек 3 509,0 3 510,2 3 497,5 -0,3 -0,4 

Среднесписочная 

численность работников 
тыс. человек 1 063,5 1 070,7 1 060,0 -0,3 -1,0 

Среднемесячная 

заработная плата 
рублей 32 677,1 33 147,6 32 196,1 -1,5 -2,9 

Денежные доходы 

населения 
млн. рублей 1 095 189,3 1 119 779,9 967 698,8 -11,6 -13,6 

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения в месяц 

рублей 26 009,1 26 584,0 23 025,2 -11,5 -13,4 

Величина прожиточного 

минимума на душу 

населения 

рублей 10 348,00 10 063,0 9 426,0 -8,9 -6,3 
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Оборот розничной 

торговли 
млн. рублей 479 187,50 483 117,6 491 325,5 2,5 1,7 

Объем платных услуг 

населению 
млн. рублей 144 687,40 144 280,7 142 645,3 -1,4 -1,1 

Экспорт млн. долл. 

США 
2 931,9 2 957,1 3 821,6 30,3 29,2 

 

* - оценка Минэкономразвития Челябинской области, отчетные данные будут в марте 2019 года 
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4. Информация о результатах мониторинга реализации плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области на период до 2020 года в 2017 году 
 

Информация о результатах мониторинга плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 

2020 года в 2017 году (далее – Информация о результатах мониторинга Плана 

мероприятий) подготовлена в соответствии с частями 5-9 статьи 11 и пунктом 6 

части 1 статьи 16-1 Закона Челябинской области от 27.11.2014 № 63-ЗО  

«О стратегическом планировании в Челябинской области».  

Информация о результатах мониторинга Плана мероприятий (приложение к 

информации о результатах мониторинга реализации Плана мероприятий) 

содержит: 

1) информацию о результатах выполнения запланированных мероприятий; 

2) информацию о расходах бюджетных средств на реализацию указанного 

плана за отчетный период; 

3) причины невыполнения мероприятий, содержащихся в указанном плане. 

 

Общая информация 

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области до 2020 года (далее – План) разработан на основе 

положений стратегии социально-экономического развития Челябинской области 

на период до 2020 года с учетом основных направлений деятельности 

Правительства Челябинской области. План утвержден распоряжением 

Правительства Челябинской области от 20.07.2017 г. № 440-рп «О плане 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 года», который состоит из перечня мероприятий, 

включающего 138 мероприятий по 18 направлениям. 

В рамках исполнения Плана в 2017 году достигнуты следующие 

результаты: 

55 мероприятий выполнены на 100%; 

48 мероприятий выполнены более чем на 100%; 

29 мероприятий выполнено менее чем на 100%; 

6 мероприятий содержат индикативные показатели, предоставление 

фактических значений по которым на дату подготовки информации не 

представляется возможным в виду ненаступления сроков, установленных 

федеральным планом статистических работ на 2018 год. 
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Приложение 

к информации о результатах мониторинга  

реализации Плана мероприятий  

по реализации стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2020 года в 2017 году 

 

Результаты мониторинга плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития  

Челябинской области за 2017 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование показателя,  

единица измерения 

Целевое значение показателя 

2017 

год 

(план) 

2017 

год 

(факт) 

Уровень 

выпол-

нения 

мероприя

тия, % 

Сумма 

расходов 

бюджетных 

средств на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Причины отклонения  

показателей и невыполнения 

мероприятий 

I. Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного развития экономики 

Направление 1. Повышение конкурентоспособности «базовых» отраслей экономики, к которым относятся машиностроение,  

металлургическая промышленность, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования  

(далее именуются – «базовые» отрасли экономики) 

Стратегическая цель: повышение конкурентоспособности «базовых» отраслей экономики,  

создание условий для опережающего развития субъектов деятельности в сфере промышленности Челябинской области 

Задача 1. Создание условий для организации в Челябинской области современных производств по выпуску конкурентоспособной  

импортозамещающей продукции с целью обеспечения технологической, товарной и компонентной независимости 

1. Организация работы: 

областного 

государственного 

автономного учреждения 

количество субъектов деятельности в 

сфере промышленности, 

реализующих проекты, направленные 

на содействие импортозамещению, в 

12,00 15,00 125,00 28 533,62 Из 15 субъектов: 

в рамках кластеров – 6 ед.; 

технопарках – 0; 

индустриальных парков – 9; 
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«Государственный фонд 

развития промышленности 

Челябинской области»; 

автономной 

некоммерческой 

организации «Центр 

кластерного развития 

Челябинской области» 

рамках промышленных кластеров, 

индустриальных парков, технопарков 

и территорий опережающего 

социально-экономического развития 

в Челябинской области, единиц 

ТОСЭР - 0. 

Сроки регистрации проектов 

обусловлены временем 

прохождения пакета 

документов в Министерство 

промышленности и торговли 

Российской Федерации (далее - 

Минпромторг Российской 

Федерации). 

«Государственный фонд 

развития промышленности 

Челябинской области» - 

8 000,00 тыс. руб. 

«Центр кластерного развития 

Челябинской области» - 20 533, 

62 тыс. руб. 

автономной 

некоммерческой 

организации «Центр 

кластерного развития 

Челябинской области» 

производительность труда в 

«базовых» отраслях экономики, млн. 

рублей на одного работающего 

5,30 5,60 105,66 - Фактические данные за 2017 

год приведены по оценке 

Министерства экономического 

развития Челябинской области 

(далее - Минэкономразвития 

Челябинской области). 

2. Реализация плана по 

импортозамещению в сфере 

гражданской 

промышленности 

Челябинской области, 

утвержденного приказом 

Министерства 

экономического развития 

Челябинской области от 

30.09.2016 г. № 257 «Об 

утверждении плана по 

импортозамещению в сфере 

гражданской 

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 

12,00 14,00 116,67 - Из 14 субъектов: 

Кластеры – 6; 

Технопарки – 0; 

Индустриальные парки – 8; 

ТОСЭР -0 

Сроки регистрации проектов 

обусловлены временем 

прохождения пакета 

документов в Минпромторге 

Российской Федерации. 
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промышленности 

Челябинской области» 

3. Предоставление 

информационной и 

организационной 

поддержки промышленным 

предприятиям и 

организациям в 

Челябинской области: 

в процессе создания 

совместных производств, в 

том числе с зарубежными 

компаниями; 

в рамках реализации 

межрегиональных 

соглашений о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном и 

культурном 

сотрудничестве; 

в рамках оказания 

государственной 

поддержки на федеральном 

и региональном уровне 

Количество (доля) 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 

1,00 1,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 2. Развитие в Челябинской области современной промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки  

деятельности в сфере промышленности 

4. Создание новых 

промышленных кластеров, 

индустриальных парков и 

технопарков 

количество действующих 

промышленных кластеров в 

Челябинской области, единиц 

3,00 1,00 33,33 - Зарегистрирован один 

промышленный кластер -  

Южно-Уральский 

приборостроительный кластер 

«ПЛАНАР» 

Сформированы кластеры и 

поданы заявки на регистрацию 

в Минпромторг Российской 

Федерации по: 
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-«Южно-Уральскому 

промышленному кластеру по 

производству деталей и узлов 

дорожных, строительных и 

сельскохозяйственных машин»; 

-«Арматурный промышленный 

кластер». 

количество действующих 

индустриальных парков и 

технопарков в Челябинской области, 

единиц 

2,00 2,00 100,00 - На территории региона 

действует два индустриальных 

парка: 

«ММК-индустриальный парк»; 

Индустриальный парк 

«Станкомаш». 

5. Заключение специальных 

инвестиционных 

контрактов с участием 

Челябинской области 

количество заключенных 

инвесторами специальных 

инвестиционных контрактов с 

участием Челябинской области, 

единиц 

3,00 2,00 66,67 - Инвестиционные контракты 

заключены с: 

- «ММК-Метиз»; 

- «Интерпак» 

Сроки регистрации проектов 

обусловлены временем 

прохождения пакета 

документов в Минпромторге 

Российской Федерации. 

Задача 3. Популяризация рабочих профессий в Челябинской области 

6. Проведение окружных 

этапов конкурса 

профессионального 

мастерства «Славим 

человека труда!» 

Уральского федерального 

округа 

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, человек 

240,00 240,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

С 2018 года конкурс передан по 

полномочиям для проведения в 

Министерство образования и 

науки Челябинской области. 

7. Внедрение Регионального 

стандарта кадрового 

обеспечения 

доля занятых в экономике, 

прошедших за отчетный год обучение 

по образовательным программам, 

1,27 1,27 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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промышленного роста обеспечивающим непрерывное 

образование (включая повышение 

квалификации, переподготовку) в 

областных государственных 

бюджетных и автономных 

учреждениях - профессиональных 

образовательных организациях 

(включая ресурсные центры, 

многофункциональные центры 

прикладных квалификаций на базе 

областных государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - профессиональных 

образовательных организаций), в 

общей численности занятых в 

экономике, процентов 

Направление 2. Развитие агропромышленного комплекса 

Стратегическая цель: обеспечение продовольственной безопасности Челябинской области и повышение ее конкурентоспособности  

на основе инновационного развития агропромышленного комплекса, создания благоприятной среды  

для развития предпринимательства и повышения уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности 

Задача 1. Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов производства сельскохозяйственной продукции,  

а также продуктов ее переработки, достижение оптимального уровня самообеспечения Челябинской области  

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 

8. Реализация мер, 

направленных на развитие 

растениеводства, 

животноводства, 

переработку и реализацию 

продукции 

индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) по 

отношению к предыдущему году, 

процентов 

98,00 102,50 104,59 В рамках 

государственной 

программы 

Челябинской 

области 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Челябинской 

области на 2017 

– 2020 годы» 

сумма расходов 

Перевыполнение плановых 

значений обусловлено 

благоприятными погодными 

условиями в области, благодаря 

этому собраны рекордные 

объемы урожая. 

Фактическое значение 

предварительное. 

Государственной программой 

Челябинской области «Развитие 

сельского хозяйства в 

Челябинской области на 2017 – 
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бюджетных 

средств на 

реализацию 

которой в 2017 

году составила  

4 078 360,00 тыс. 

руб., из них 

средств 

поступающих в 

областной 

бюджет из 

федерального 

бюджета –  

2 351 560,00 тыс. 

руб. 

2020 годы» установлено 

плановое значение показателя 

на 2017 год = 97,8 

(распоряжение № 440-рп 

необходимо актуализировать). 

9. Реализация мероприятий по 

технической и 

технологической 

модернизации 

производства, 

инновационному развитию 

в агропромышленном 

комплексе 

индекс производительности труда по 

отношению к предыдущему году, 

процентов 

102,60 102,60 100,00 В рамках 

государственной 

программы 

Челябинской 

области 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Челябинской 

области на 2017 

– 2020 годы» 

сумма расходов 

бюджетных 

средств на 

реализацию 

которой в 2017 

году составила  

4 078 360,00 тыс. 

руб., из них 

средств 

Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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поступающих в 

областной 

бюджет из 

федерального 

бюджета –  

2 351 560,00 тыс. 

руб. 

Задача 2. Увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в агропромышленный комплекс на цели модернизации и развития  

производства, стимулирование ввода новых производственных мощностей в агропромышленном комплексе 

10. Реализация мероприятий по 

стимулированию 

инвестиционной 

деятельности в 

агропромышленном 

комплексе 

индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства по отношению к 

предыдущему году, процентов 

100,00 100,00 100,00 В рамках 

государственной 

программы 

Челябинской 

области 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Челябинской 

области на 2017 

– 2020 годы» 

сумма расходов 

бюджетных 

средств на 

реализацию 

которой в 2017 

году составила  

4 078 360,00 тыс. 

руб., из них 

средств 

поступающих в 

областной 

бюджет из 

федерального 

бюджета –  

2 351 560,00 тыс. 

Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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руб. 

Направление 3. Привлечение инвестиций 

Стратегическая цель: повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области для обеспечения экономического роста и повышения уровня жизни 

населения Челябинской области 

Задача 1. Активизация инвестиционной деятельности на территории Челябинской области 

11. Реализация мероприятий 

Инвестиционной стратегии 

Челябинской области до 

2020 года, утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Челябинской области от 

26.07.2013 г. № 138-рп «Об 

утверждении 

Инвестиционной стратегии 

Челябинской области до 

2020 года» 

объем инвестиций в основной 

капитал, млрд. рублей 

205,00 115,20 56,20 - Фактические данные 

приведены за период январь-

сентябрь 2017 года. 

Снижение объема инвестиций 

связано с завершением крупных 

инвестиционных проектов, 

снижением спроса на 

потребительские и 

инвестиционные товары, 

увеличением инвестиционных 

рисков, высокие кредитные 

ставки. 

12. Ежегодное обновление: 

каталога инвестиционных 

проектов, базы данных 

площадок для размещения 

новых производств; 

плана создания объектов 

инфраструктуры 

Челябинской области; 

информации о земельных 

участках, имуществе, 

находящихся в 

государственной 

собственности Челябинской 

области и собственности 

муниципальных 

образований Челябинской 

области 

да/нет да да 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

13. Предоставление субъектам количество субъектов - 7,00 100,00 - Значение показателя зависит от 
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инвестиционной 

деятельности мер 

государственной 

поддержки, в том числе: 

льгот по налогам на 

прибыль организаций и 

имущество организаций; 

областных 

государственных гарантий; 

льготных условий 

пользования земельными 

участками, находящимися в 

государственной 

собственности Челябинской 

области, в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации и 

Челябинской области 

инвестиционной деятельности, 

получивших государственную 

поддержку, единиц 

количества субъектов 

инвестиционной деятельности, 

обратившихся за 

государственной поддержкой. 

Воспользовались льготными 

условиями пользования 

земельными участками, 

находящимися в 

государственной собственности 

Челябинской области. 

Информация по налоговым 

льготам на прибыль и 

имущество организаций, а 

также по выданным областным 

государственным гарантиям 

будет во II квартале 2018 года. 

14. Формирование элементов 

системы проектного 

управления при решении 

задач улучшения 

инвестиционного климата 

создание Регионального проектного 

офиса, да/нет 

да да 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

15. Мониторинг реализации 

приоритетных 

инвестиционных проектов в 

Челябинской области, 

включенных в перечень 

приоритетных 

инвестиционных проектов в 

Уральском федеральном 

округе, утвержденный 

Председателем 

Правительства Российской 

Федерации 10.11.2011 г. 

количество ежегодно проведенных 

мониторингов реализации 

приоритетных инвестиционных 

проектов в Челябинской области, 

включенных в перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов в Уральском федеральном 

округе, утвержденный Председателем 

Правительства Российской 

Федерации 10.11.2011 г. № 5724п-

П16, единиц 

4,00 4,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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№ 5724п-П16 

16. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципальных 

образований Челябинской 

области за счет внедрения 

муниципального 

инвестиционного 

стандарта, утвержденного 

Губернатором Челябинской 

области 06.04.2016 г. 

количество муниципальных 

образований Челябинской области, 

внедряющих лучшие практики 

муниципального инвестиционного 

стандарта, единиц 

42,00 42,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

17. Формирование 

региональной нормативной 

правовой базы в сфере 

государственно-частного 

партнерства 

количество принятых нормативных 

правовых актов в сфере 

государственно-частного 

партнерства, единиц 

- - 100,00 - Нормативно-правовые акты 

принимаются по мере 

необходимости. 

18. Формирование перечней 

объектов, в отношении 

которых: 

планируется заключение 

концессионных 

соглашений; 

целесообразна реализация 

проектов государственно-

частного партнерства 

количество объектов, включенных в 

перечни объектов, в отношении 

которых планируется заключение 

концессионных соглашений, 

целесообразна реализация проектов 

государственно-частного 

партнерства, единиц 

1,00 5,00 500,00 - Плановые значения превышены 

благодаря активной работе 

Министерства экономического 

развития Челябинской области 

в сфере государственно-

частного партнерства. 

19. Организация проведения 

рейтинга «Лучшее 

муниципальное 

образование Челябинской 

области» 

проведение рейтинга «Лучшее 

муниципальное образование 

Челябинской области» по 

4 направлениям, да/нет 

да да 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 2. Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

20. Актуализация и реализация 

Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

актуализация Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в 

да да 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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содействию развитию 

конкуренции в 

Челябинской области на 

2016-2018 годы, 

утвержденного 

Губернатором Челябинской 

области 22.02.2017 г. 

Челябинской области на 2016-2018 

годы, утвержденного Губернатором 

Челябинской области 22.02.2017 г., 

да/нет 

21. Мониторинг состояния и 

развития конкурентной 

среды на рынках товаров и 

услуг Челябинской области 

количество проведенных 

мониторингов состояния и развития 

конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Челябинской 

области, единиц 

5,00 5,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

22. Проведение обучающих 

мероприятий для органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Челябинской 

области по вопросам 

внедрения стандарта 

развития конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

количество обучающих мероприятий 

для органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области по 

вопросам внедрения стандарта 

развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, единиц 

2,00 2,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Направление 4. Внешнеэкономические и межрегиональные связи 

Стратегическая цель: развитие международных и внешнеэкономических связей с государствами - участниками  

Содружества Независимых Государств (далее именуется - СНГ) и государствами вне СНГ, межрегиональных связей  

с субъектами Российской Федерации, создание условий для повышения вклада внешнеэкономической и межрегиональной деятельности  

в решении задач модернизации региональной экономики 

Задача 1. Расширение и актуализация договорно-правовой базы в сфере внешнеэкономических связей Челябинской области 

23. Развитие международных и 

внешнеэкономических 

связей Челябинской 

области: 

участие в международных 

выставочно-конгрессных 

мероприятиях в целях 

внешнеторговый оборот, млн. 

долларов 

3 775,60 5 357,10 141,89 28 168,60 Внешнеторговый оборот 

превысил плановые значения 

благодаря проведенным 

мероприятиям: 

- принято участие в 10 крупных 

выставочно-конгрессных 

мероприятиях; 
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продвижения продукции 

предприятий, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области; 

организация и проведение 

визитов официальных и 

деловых делегаций 

Челябинской области за 

рубеж (в соответствии с 

направлениями внешней 

политики Российской 

Федерации и 

потребностями экономики 

Челябинской области); 

заключение и реализация 

соглашений об 

осуществлении 

международных и 

внешнеэкономических 

связей 

- проведен XIV Форум 

межрегионального 

сотрудничества России и 

Казахстана; 

- состоялось 34 визита 

официальных делегаций 

Челябинской области в 

иностранные государства;  

- состоялось 52 приема 

официальных делегаций 

иностранных государств 

органами государственной 

власти (должностными лицами) 

Челябинской области;  

- состоялось 26 встреч с 

представителями зарубежных 

компаний стран Европы по 

вопросам взаимодействия и 

привлечения инвестиций. 

Подписано 2 соглашения:  

- между Правительством 

Челябинской области 

(Российская Федерация) и 

Мэрией города Бишкек 

(Киргизская Республика);  

- между Правительством 

Челябинской области 

(Российская Федерация) и 

Полномочным 

представительством 

Правительства Киргизской 

Республики в Иссык-Кульской 

области (Киргизская 

Республика). 

Задача 2. Развитие экспортного потенциала Челябинской области 
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24. Организация работы 

Центра поддержки 

Экспорта - Челябинская 

область 

объем экспорта, млн. долларов 2 957,10 3 730,00 126,14 11 657,14 В 2017 году в рамках 

реализации образовательного 

проекта при поддержке 

Минэкономразвития 

Челябинской области 

реализован очный курс 

«Организация экспортной 

деятельности российских 

предприятий». В 2017 году 

состоялось обучение по 4 

тематическим модулям 

образовательного проекта, 

общее количество слушателей – 

120 человек. 

Оказывается поддержка по 

формированию бизнес-

делегаций при выезде за рубеж. 

Данная работа привела к 

появлению отделов 

внешнеэкономической 

деятельности в организациях, 

что в свою очередь повлияло на 

увеличение объема экспорта. 

Федеральный бюджет – 8 

160,00  

Областной бюджет – 3 497,14 

25. Реализация соглашения 

между Министерством 

экономического развития 

Российской Федерации и 

Правительством 

Челябинской области о 

взаимодействии во 

внешнеэкономической 

сфере от 10.04.2013 г. № С-

117-АБ/Д12 

Задача 3. Развитие торгово-экономических отношений с субъектами Российской Федерации 

26. Развитие межрегиональных 

кооперационных связей, 

продвижение продукции 

предприятий, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области: 

участие в международных и 

объем торгового оборота 

организаций, расположенных на 

территории Челябинской области, с 

субъектами Российской Федерации, 

млрд. рублей 

695,20 673,00 96,81 - Фактические данные 

представлены по оценке 

Минэкономразвития 

Челябинской области, срок 

предоставления официальной 

статистической информации – 

июль 2018 г. 
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межрегиональных 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях, 

проводимых на территории 

Челябинской области; 

организация и проведение 

визитов официальных и 

деловых делегаций 

Челябинской области в 

субъекты Российской 

Федерации; 

организация и проведение 

визитов официальных и 

деловых делегаций 

субъектов Российской 

Федерации в Челябинскую 

область; 

заключение соглашений 

между Правительством 

Челябинской области и 

органами 

27. Информационная 

поддержка продвижения 

продукции предприятий, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, на региональные 

рынки сбыта 

(использование интернет-

ресурсов, актуализация 

каталога продукции 

Челябинской области) 

 

да/нет 

- да 100,00 - Информационная поддержка 

осуществляется через каталог, 

который содержит информацию 

о 255 предприятиях 

Челябинской области (2121 

позиций товаров и 798 позиций 

потребностей). Каталог 

размещен на официальном 

сайте Минэкономразвития 

Челябинской области и 

обновлена 05.12.2017 г.  

Направление 5. Создание благоприятной среды для предпринимательской деятельности 

Стратегическая цель: создание благоприятного предпринимательского климата,  

развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
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Задача 1. Выравнивание условий для развития малого и среднего предпринимательства  

в городских округах и муниципальных районах Челябинской области 

28. Предоставление субсидий 

местным бюджетам 

городских округов и 

муниципальных районов 

Челябинской области на 

содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства в моногородах 

Челябинской области, - получателей 

финансовой поддержки, единиц 

57,00 83,00 145,61 56 666,00 Плановый показатель 

превышен, в  связи с тем, что 

показатель рассчитывался 

исходя из максимального 

размера субсидий 1 млн. руб. на 

субъект малого и среднего 

предпринимательства, по факту 

средний размер составил 682,7 

тыс. руб. 

29. Организация и проведение 

областных мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

российского 

предпринимательства 

количество проведенных областных 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня российского 

предпринимательства, единиц 

10 

000,00 

11 000,0

0 

110,00 - Количество проведенных 

мероприятий превысило 

плановые значения за счет 

активной работы Министерства 

экономического развития 

Челябинской области и органов 

местного самоуправления по 

проведению мероприятий. 

Задача 2. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции  

субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки 

30. Развитие системы 

предоставления 

поручительств для 

субъектов малого 

предпринимательства через 

гарантийный фонд 

количество предоставленных 

поручительств некоммерческой 

организацией - Фондом развития 

малого и среднего 

предпринимательства Челябинской 

области субъектам малого и среднего 

предпринимательства по банковским 

кредитам, договорам банковской 

гарантии, договорам лизинга, единиц 

 

260,00 

 

111,00 

 

42,69 

 

61 166,00 

- 

Снижение количества 

предоставленных 

поручительств связано с 

увеличением максимального 

размера поручительства с 10,0 

млн. руб. до 20,0 млн. руб., 

кроме того, произошло 

ужесточение требований к 

заемщикам в связи с выросшим 

объемом выплат по дефолтным 

кредитам. 

31. Содействие продвижению 

товаров местных 

В 2017 году в Министерстве 

сельского хозяйства 
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производителей на 

региональном 

потребительском рынке 

Челябинской области 

проведены две рабочие встречи 

с представителями торговых 

сетей, с целью продвижения 

продукции местных 

товаропроизводителей и 

расширения ассортиментного 

ряда продуктов питания в 

магазинах торговых сетей. По 

итогам оказано содействие 9 

предприятиям АПК. 

Минсельхозом оказано 

содействие в привлечении к 

участию 22 предприятий 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности в 

мероприятии, организованном 

торговым комплексом 

«ЛЕНТА» - «День местного 

товаропроизводителя». 

По итогам 2016 года доля 

местных производителей в 

торговых сетях в общем 

розничном товарообороте 

составила 33,1%, данные за 

2017 год уточняются. 

Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

32. Развитие следующих 

объектов инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства: 

1) государственное 

количество услуг, оказанных 

Центром инжиниринга - Челябинская 

область субъектам малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

40,00 57,00 142,50 14 466,00 Значение показателя зависит от 

спроса малого и среднего 

предпринимательства в 

оказании инжиниринговых 

услуг. 

количество договоров микрозайма, 

заключенных микрофинансовой 

организацией Челябинской области с 

107,00 - 0,00 106 333,00 Недостижение показателя 

связано с поздним включением 

в реестр микрофинансовых 



220 
 

бюджетное учреждение 

Челябинской области 

«Инновационный бизнес-

инкубатор»; 

2) некоммерческая 

организация - Фонд 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области: 

многофункциональный 

центр для бизнеса; 

Центр инжиниринга - 

Челябинская область; 

Центр поддержки 

предпринимательства - 

Челябинская область; 

3) микрофинансовая 

организация Челябинской 

области - Фонд «Центр 

микрофинансирования 

Челябинской области» 

(Микрокредитная 

компания) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

организаций Центрального 

Банка Российской Федерации, 

25.12.2017 г., в связи с чем 

микрозаймы не 

предоставлялись. 

количество услуг, предоставленных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Центром 

поддержки предпринимательства  

Челябинская область, единиц 

105,00 2 737,00 2 606,67 4 550,00 Плановые значения показателя 

превышены за счет активного 

продвижение услуг Центром 

поддержки 

предпринимательства 

Челябинской области. 

количество услуг, предоставленных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

многофункциональным центром для 

бизнеса, единиц 

300,00 1 681,00 560,33 7 000,00 Плановые значения показателя 

превышены за счет активного 

продвижение услуг 

Многофункциональным 

центром для бизнеса. 

33. Совершенствование работы 

государственного 

бюджетного учреждения 

Челябинской области 

«Инновационный бизнес-

инкубатор» в части 

продвижения 

предпринимательских 

проектов на рынок, 

организации презентаций и 

выставок, проведения 

обучающих семинаров и 

количество субъектов малого 

предпринимательства, размещенных 

в государственном бюджетном 

учреждении Челябинской области 

«Инновационный бизнес-инкубатор», 

единиц 

57,00 56,00 98,25 11 022,76 Мероприятие выполнено в 

полном объеме.  

В соответствии с 

государственным заданием 

муниципальных и бюджетных 

учреждений допустимо 

отклонение не более 5%, по 

факту отклонение составляет  

1,75%. 

количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

воспользовавшихся 

90,00 187,00 207,78 Превышение фактических 

значений над плановыми 

связано с активным 
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тренингов, оснащения и 

модернизации материально-

технической базы 

государственного 

бюджетного учреждения 

Челябинской области 

«Инновационный бизнес-

инкубатор» 

образовательными и прочими 

услугами государственного 

бюджетного учреждения 

Челябинской области 

«Инновационный бизнес-инкубатор», 

единиц 

продвижение услуг 

Инновационным бизнес-

инкубатором. 

площадь размещения субъектов 

малого предпринимательства в 

государственном бюджетном 

учреждении Челябинской области 

«Инновационный бизнес-инкубатор», 

кв. метров 

1 383,90 1 388,40 100,33 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 4. Информационно-консультационные услуги по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

34. Предоставление 

информационно-

консультационных услуг 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

количество информационно-

консультационных услуг, 

предоставленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

единиц 

18 

000,00 

21 207,0

0 

117,82 - Превышение плановых 

значений связано с 

увеличением спроса на 

информационно-

консультационные услуги 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

35. Реализация обучающих 

программ «Азбука 

предпринимательства» и 

«Школа 

предпринимательства» 

количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

работники которых прошли обучение, 

единиц 

160,00 378,00 236,25   Перевыполнение связано с 

активным продвижением 

возможностей обучения 

Фондом развития малого и 

среднего предпринимательства 

Челябинской области. 

36. Реализация обучающих 

мероприятий в рамках 

программы Федерального 

агентства по делам 

молодежи «Ты - 

предприниматель» в 

Челябинской области 

количество человек в возрасте до 30 

лет (включительно), прошедших 

обучение по образовательным 

программам, направленным на 

приобретение навыков ведения 

бизнеса и создания малых и средних 

предприятий, человек 

950,00 1 510,00 158,95 3 500,00 Фактический показатель 

сформирован на основе 

количества заявок, 

поступивших от граждан в 

возрасте до 30 лет на участие в 

проекте «Открой дело». 

Задача 5. Снижение избыточного государственного регулирования (административных барьеров) 

37. Подготовка сводного Подготовка сводного доклада об да да 100,00 - Мероприятие выполнено в 
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доклада об исполнении 

органами исполнительной 

власти Челябинской 

области Федерального 

закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и 

муниципального контроля» 

исполнении органами 

исполнительной власти Челябинской 

области Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля», да/нет 

полном объеме. 

Задача 6. Содействие снижению налоговой нагрузки на предпринимателей в Челябинской области 

38. Мониторинг реализации 

законов Челябинской 

области в целях 

определения 

востребованности 

налоговых льгот для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства: 

количество мониторингов реализации 

указанных законов Челябинской 

области в целях определения 

востребованности налоговых льгот 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

          

от 25.10.2012 г. № 396-ЗО 

«О применении 

индивидуальными 

предпринимателями 

патентной системы 

налогообложения на 

территории Челябинской 

области»; 

2,00 2,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

от 28.01.2015 г. № 101-ЗО 

«Об установлении 

налоговой ставки в размере 

0 процентов для 

12,00 12,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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индивидуальных 

предпринимателей при 

применении упрощенной 

системы налогообложения 

и патентной системы 

налогообложения на 

территории Челябинской 

области» 

Задача 7. Мониторинг работы органов государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления  

муниципальных образований Челябинской области в сфере потребительского рынка 

39. Мониторинг реализации 

Федерального закона от 28 

декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации» в части 

обобщения сведений, 

содержащихся в торговом 

реестре, включающем 

сведения о хозяйствующих 

субъектах, 

осуществляющих торговую 

деятельность, показателей, 

характеризующих 

состояние торговли в 

Челябинской области 

количество мониторингов реализации 

Федерального закона от 28 декабря 

2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской 

Федерации» в части обобщения 

сведений, содержащихся в торговом 

реестре, включающем сведения о 

хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих торговую 

деятельность, показателей, 

характеризующих состояние торговли 

в Челябинской области, единиц 

4,00 4,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

40. Мониторинг минимальных 

и максимальных розничных 

цен на основные продукты 

питания в разрезе 

муниципальных 

образований Челябинской 

области в целях анализа 

количество мониторингов 

минимальных и максимальных 

розничных цен на основные 

продукты питания в разрезе 

муниципальных образований 

Челябинской области в целях анализа 

ценовой ситуации на 

4,00 4,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Режим мониторинга – 

ежеквартальный, в 

соответствии с письмом 

Минпромторга Российской 

Федерации. 
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ценовой ситуации на 

продовольственном рынке 

продовольственном рынке, единиц 

41. Актуализация плана 

организации розничных 

рынков в Челябинской 

области в рамках 

мониторинга реализации 

Федерального закона от 30 

декабря 2006 года № 271-

ФЗ «О розничных рынках и 

о внесении изменений в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

количество обновлений плана 

организации розничных рынков в 

Челябинской области в год, единиц 

2,00 2,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Постановление Губернатора 

Челябинской области от 

25.10.2017 № 209 «О внесении 

изменения в постановление 

Губернатора Челябинской 

области от 03.04.2007 г. № 106» 

в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2006 

года № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» актуализация 

проводится по мере 

необходимости. 

Направление 6. Диверсификация экономики моногородов Челябинской области 

Стратегическая цель: обеспечение устойчивого социально-экономического развития территорий моногородов Челябинской области, формирование 

сбалансированной структуры экономики моногородов Челябинской области 

Задача 1. Разработка, реализация и актуализация документов стратегического планирования муниципальных образований Челябинской области 

42. Координация разработки и 

реализации программ 

комплексного развития 

моногородов Челябинской 

области 

количество разработанных и 

реализуемых программ комплексного 

развития моногородов Челябинской 

области, единиц 

16,00 16,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Во всех моногородах 

разработаны и утверждены 

программы комплексного 

развития моногородов. 

Задача 2. Модернизация и диверсификация экономики моногородов Челябинской области 

43.  Обеспечение условий для 

создания 

высокотехнологичных 

производств с развитой 

инженерной и 

транспортной 

количество созданных территорий 

опережающего социально-

экономического развития в 

Челябинской области, единиц 

- 2,00 100,00 - Правительством Российской 

Федерации присвоен статус 

территорий опережающего 

социально-экономического 

развития следующим 

моногородам: 
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инфраструктурой в 

моногородах Челябинской 

области 

- Бакал; 

- Верхний Уфалей. 

44.  Повышение эффективности 

программно-целевого 

управления социально-

экономическим развитием 

малых городов 

Челябинской области 

количество разработанных 

комплексных программ развития 

малых городов Челябинской области, 

единиц 

4,00 5,00 125,00 - Программы разработаны в 

следующих городах: 

- Пласт; 

- Златоуст; 

- Миасс; 

- Троицк; 

- Сатка. 

Сроки регистрации проектов 

обусловлены временем 

прохождения пакета 

документов в Минпромторг 

Российской Федерации. 

Направление 7. Жилищное строительство, модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры 

Стратегическая цель: обеспечение комплексного развития территорий Челябинской области, развитие транспортной инфраструктуры 

Задача 1. Стимулирование рынков жилищного строительства 

45.  Строительство жилых 

домов 

ввод в эксплуатацию жилых домов, 

тыс. кв. метров 

1 270,00 1 404,20 110,57 - Превышение плановых 

значений связано с 

планомерной работой  органов 

исполнительной власти (далее – 

ОИВ), муниципальных 

образований области, 

застройщиков. 

обеспеченность населения 

Челябинской области жилыми 

помещениями, кв. метров на 1 

человека 

25,70 25,78 100,31 - 

46.  Реализация мер, 

направленных на 

повышение доступности 

жилья для населения 

Челябинской области 

коэффициент доступности жилья 

(соотношение средней рыночной 

стоимости стандартной квартиры 

общей площадью 54 кв. метра и 

среднего годового совокупного 

денежного дохода семьи, состоящей 

из 3 человек), коэффициент 

2,80 2,52 90,00 - Недостижение плановых 

значений связано со снижением 

среднегодового совокупного 

денежного дохода семьи. 

47.  Реализация мер, 

направленных на развитие 

ипотечного кредитования 

количество предоставленных 

ипотечных кредитов, тыс. штук 

24,50 29,20 119,18 - Превышение плановых 

значений связано со снижением 

процентных ставок и 
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изменением  

макроэкономической ситуации. 

Задача 2. Строительство объектов инфраструктуры с целью гармонизации существующей городской среды 

48.  Строительство 

газопроводов и 

газораспределительных 

сетей 

строительство 

газораспределительных сетей, 

километров 

60,00 307,00 511,67 733 971,84 Количество построенных 

газораспределительных сетей 

превысило плановые значения 

за счет выделения 

дополнительных  бюджетных 

средств. 

49.  Строительство объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

количество построенных объектов 

инженерно-технического 

обеспечения, единиц 

1,00 1,00 100,00 39 613,00 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 3. Государственная поддержка граждан с целью улучшения их жилищных условий 

50.  Предоставление молодым 

семьям свидетельств о 

праве на получение 

социальной выплаты на 

приобретение жилого 

помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального 

жилищного строительства, единиц 

275,00 286,00 104,00 184 242,08 Количество молодых семей 

получивших свидетельство 

превысило плановый 

показатель за счет  

дополнительно выделенных  

средств местных бюджетов. 

Выдано 286 свидетельства на 

получение социальной 

выплаты, из них 4 семьи 

отказались от получения 

социальной выплаты по 

личным причинам. 

51.  Предоставление гражданам 

социальных выплат на 

погашение части 

жилищного кредита 

(займа), взятого на 

приобретение 

(строительство) жилых 

помещений 

количество социальных выплат, 

предоставленных гражданам на 

погашение части жилищного кредита 

(займа), взятого на приобретение 

(строительство) жилых помещений, 

единиц 

4,00 4,00 100,00 160,00 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 4. Ликвидация аварийного жилищного фонда 

52.  Переселение граждан из снижение объема жилищного фонда, 40,00 74,10 185,25 436 372,20 Перевыполнение плановых 
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жилищного фонда, 

признанного непригодным 

для проживания 

признанного непригодным для 

проживания, и жилищного фонда с 

высоким уровнем износа (более 70 

процентов), тыс. квадратных метров 

значений связано со сносом 

жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, 

планируемого к сносу в 

прошлые годы. 

Задача 5. Осуществление государственного строительного надзора и надзора за долевым участием в строительстве 

53.  Предоставление гражданам, 

пострадавшим от действий 

(бездействия) 

застройщиков, в результате 

которых они не могут 

реализовать права на 

оплаченные жилые 

помещения, социальных 

выплат на приобретение 

жилья 

количество граждан, пострадавших от 

действий (бездействия) 

застройщиков, в результате которых 

они не могут реализовать права на 

оплаченные жилые помещения, 

получивших социальные выплаты на 

приобретение жилья, единиц 

- 1,00 0,00 756,46 Значение показателя зависит от 

числа обратившихся граждан, 

пострадавших от действий 

(бездействий) застройщиков. 

Выделены дополнительные 

средства из областного 

бюджета. 

Задача 6. Обеспечение стабильной и надежной работы жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения 

54.  Строительство, 

модернизация и 

капитальный ремонт 

инженерных сетей (систем 

водоснабжения, 

водоотведения, систем 

электроснабжения, 

теплоснабжения, включая 

центральные тепловые 

пункты) 

строительство, модернизация и 

капитальный ремонт инженерных 

сетей, километров 

40,00 55,27 138,18 654 833,60 Плановое значение по 

показателю превышено за счет 

дополнительного выделения 

бюджетных средств. 

Задача 7. Формирование программ перспективного развития территорий посредством разработки документов территориального планирования 

55.  Подготовка схемы 

территориального 

планирования Челябинской 

области, а также 

документов 

территориального 

планирования, 

площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, гектаров 

285,00 291,08 102,13 23 732,50 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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градостроительного 

зонирования и 

документации по 

планировке территории 

муниципальных 

образований Челябинской 

области 

Задача 8. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию,  

ремонту и капитальному ремонту существующих автомобильных дорог 

56.  Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) и 

местного значения в 

Челябинской области 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

(межмуниципального) и местного 

значения, километров 

69,44 81,47 117,32 2 239 063,80 Перевыполнение плановых 

значений связано с  выделением 

дополнительных средств из 

областного бюджета на 

строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения. 

II. Мероприятия, направленные на социальное развитие 

Направление 1. Обеспечение качественного и доступного здравоохранения, улучшение демографической ситуации 

Стратегическая цель: увеличение к 2020 году продолжительности жизни населения Челябинской области при рождении до 74,8 года, улучшение качества и 

обеспечение доступности медицинской помощи населению Челябинской области 

Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи,  

популяризация здорового образа жизни 

57.  Организация 

межведомственной работы 

по популяризации 

здорового образа жизни 

среди населения 

Челябинской области. 

Организация и обеспечение 

проведения: комплекса мер, 

направленных на 

противодействие 

распространению ВИЧ-

инфекции в Челябинской 

ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, лет 

73,20 - - 2 368 626,05 Расчет показателя производится 

по результатам сдачи годового 

статистического отчета в конце 

I квартала года следующего за 

отчетным. 

смертность от болезней системы 

кровообращения, случаев на 100 тыс. 

населения 

663,00 575,90 86,86 По сравнению с 2016 годом 

значительно увеличилось 

количество пациентов, которым 

была проведена 

тромболитическая терапия на 

догоспитальном этапе: 2016 год 

– 743 чел., 2017 год – 1159 чел. 
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области; профилактики 

инфекционных 

заболеваний; 

диспансеризации населения 

Челябинской области. 

Развитие: амбулаторно-

поликлинической сети, в 

том числе в сельской 

местности, включая 

развитие мобильных форм 

оказания медицинской 

помощи; неотложной 

медицинской помощи; 

межрайонной 

консультативно-

диагностической базы; 

общеврачебной практики 

(семейной медицины) в 

сельской местности, 

рабочих поселках и 

поселках городского типа; 

технологий дистанционного 

скрининга для 

высокорисковых групп 

пациентов 

(+ 55,9 %).  

В целях повышения 

доступности сосудистой 

помощи с учетом транспортной 

логистики разработаны 

оптимальные схемы 

маршрутизации пациентов с 

острым нарушением мозгового 

кровообращения и острым 

коронарным синдромом. 

В соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения 

Челябинской области (далее - 

Минздрав Челябинской 

области) от 08.12.2017 г. 

№ 2263 «О совершенство-вании 

оказания медицинской помощи 

пациентам с острым 

коронарным синдромом и с 

острым нарушением мозгового 

кровообращения» организована 

работа центра мониторинга за 

пациентами с острым 

коронарным синдромом и 

острым нарушением мозгового 

кровообращения на базе ГБУЗ 

«ЧОКБ». 

смертность от туберкулеза, случаев 

на 100 тыс. населения 

12,10 9,00 74,38 Снижение смертности связано с 

ростом числа вновь 

выявленных ВИЧ-

инфицированных с 

туберкулезом на запущенных 

стадиях течения заболевания. 

смертность от инфекционных и 

паразитарных болезней, случаев на 

31,70 39,70 125,24 Рост числа умерших от ВИЧ-

инфекции связано с 
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100 тыс. населения выявлением на поздней стадии 

течения заболевания. 

смертность от болезней органов 

пищеварения, случаев на 100 тыс. 

населения 

63,70 60,50 94,98 Наблюдается положительная 

динамика. 

смертность от новообразований (в 

том числе от злокачественных), 

случаев на 100 тыс. населения 

194,40 240,80 123,87 Превышение плановых 

значений связано с ростом 

заболеваемости онкологической 

патологией, накоплением 

контингента больных 

новообразованиями, ростом 

диспансерной группы. При 

этом наметилась тенденция 

стабилизации смертности от 

новообразований и 

наблюдается незначительное 

снижение. 

Задача 2. Повышение эффективности специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,  

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 

58.  Обеспечение доступности: 

специализированной 

медицинской помощи, в 

том числе населению, 

проживающему в сельской 

местности, 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

включая современные 

технологии, 

инновационные методы 

лечения, диагностики, в том 

числе с использованием 

технологий ядерной 

медицины. Развитие: сети 

межрайонных 

больничная летальность при острых 

сосудистых расстройствах,  

процентов от общего количества 

острых сосудистых расстройств 

11,70 11,50 98,29 4 361 973,19 Положительная динамика 

связана с увеличение числа 

больных обратившихся  в 

региональные сосудистые 

центры и первичные 

сосудистые отделения. 

доля больных с острыми 

сосудистыми расстройствами, 

поступивших в региональные 

сосудистые центры и первичные 

сосудистые отделения, процентов от 

общего количества поступивших в 

региональные сосудистые центры и 

первичные сосудистые отделения 

53,10 55,80 105,08 Значение показателя зависит от 

числа больных обратившихся  в 

региональные сосудистые 

центры и первичные 

сосудистые отделения. 

среднее время доезда скорой 

медицинской помощи при дорожно-

9,30 9,50 102,15 Фактические данные 

приведены по оценке 
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специализированных 

центров; трансплантологии 

в Челябинской области; 

телемедицины. Создание 

централизованной службы 

скорой медицинской 

помощи 

специализированной 

медицинской помощи, в 

том числе населению, 

проживающему в сельской 

местности, 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

включая современные 

технологии, 

инновационные методы 

лечения, диагностики, в том 

числе с использованием 

технологий ядерной 

медицины. 

транспортных происшествиях внутри 

населенного пункта, минут 

Минздрава Челябинской 

области, возможно изменение в 

сторону целевого значения 

после завершения 

предоставления всех форм 

федерального статистического 

наблюдения в сфере 

здравоохранения, получения 

окончательных сведений по 

мониторингу плана по 

снижению смертности за 2017 

год. 

среднее время доезда скорой 

медицинской помощи при дорожно-

транспортных происшествиях вне 

населенного пункта, минут 

17,50 17,50 100,00 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

смертность от дорожно-транспортных 

происшествий, случаев на 100 тыс. 

населения 

11,10 8,30 74,77 Снижение смертности по 

отношению к плановым 

значениям связано с 

формированием трехуровневой 

системы оказания медицинской 

помощи, отлажена 

маршрутизация пациентов. 

Проводятся выездные занятия 

по обучению сотрудников 

станций (отделений) скорой 

медицинской помощи 

медицинских организаций 

Челябинской области 

особенностям оказания 

медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП. 

Обновлен парк автомобилей 

службы скорой медицинской 

помощи. Активно применяется 
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дистанционное медицинское 

консультирование лиц, 

пострадавших при ДТП 

больничная летальность 

пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий от 

общего числа выбывших из 

стационара, пострадавших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, процентов 

4,00 4,50 112,50 Превышение плановых 

значений показателя 

обусловлено тяжелым и крайне 

тяжелом состоянием пациентов 

после ДТП доставляемых в 

стационар. 

5-летняя выживаемость при 

выявлении новообразований, 

процентов от общего количества 

выявленных случаев 

52,20 53,90 103,26 Фактические данные 

приведены по оценке 

Минздрава Челябинской 

области, возможно изменение в 

сторону целевого значения 

после завершения 

предоставления всех форм 

федерального статистического 

наблюдения в сфере 

здравоохранения, получения 

окончательных сведений по 

мониторингу плана по 

снижению смертности за 2017 

год. 

обеспеченность 

высокотехнологичной медицинской 

помощью жителей Челябинской 

области, количество пролеченных 

больных на 100 тыс. населения 

575,00 770,00 133,91 Превышение обеспеченности 

высокотехнологической 

медицинской помощью (далее - 

ВМП) по сравнению с 

плановыми значениями 

обусловлено увеличением 

объемов оказания ВМП за счет 

средств ОМС, выделение 

дополнительного 

финансирования из бюджета 

Челябинской области на 
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оказание ВМП при остром 

коронарном синдроме. 

количество вызовов скорой 

медицинской помощи на 1 тыс. 

человек, единиц 

300,00 300,00 100,00 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 3. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства 

59.  Создание эффективной 

системы охраны здоровья 

матери и ребенка. Развитие: 

персонифицированной 

медицины; дистанционных 

консультативных центров 

младенческая смертность, случаев на 

1 тыс. родившихся живыми 

7,50 5,80 77,33 595 664,65 Снижение смертности связано с 

формированием трехуровневой 

системы оказания медицинской 

помощи, отлажена 

маршрутизация пациентов.  

материнская смертность, случаев на 

100 тыс. родившихся живыми 

15,70 10,70 68,15 

Задача 4. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения 

60.  Обеспечение доступности 

медицинской 

реабилитации, санаторно-

курортного лечения. 

Внедрение современных 

реабилитационных 

технологий 

охват медицинской реабилитацией 

пациентов от числа нуждающихся 

после оказания специализированной 

медицинской помощи, процентов 

75,00 - - 209 936,84 Нормативы объема оказания 

медицинской помощи по 

профилю «медицинская 

реабилитация» рассчитаны на 

основании рекомендаций 

Министерства здравоохранения 

России, Федерального Фонда 

обязательного медицинского 

страхования с учетом 

сбалансированности объема 

медицинской помощи и ее 

финансового обеспечения на 

текущий календарный год.  

В 2017 г. выделены 

дополнительные финансовые 

средства из бюджета 

Челябинской области для 

проведения медицинской 

реабилитации в рамках 

сверхбазовой ОМС (расчет 

показателя производится по 

результатам сдачи годового 
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статистического отчета в конце 

I квартала года следующего за 

отчетным). 

Задача 5. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных 

61.  Обеспечение доступности 

паллиативной медицинской 

помощи, сестринского 

ухода 

обеспеченность койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи 

взрослым, на 100 тыс. взрослого 

населения 

6,10 4,50 73,77 181 077,97 Программа без 

дополнительного 

финансирования, в связи с чем 

расширение коечной сети идет 

с задержкой. Планируется 

открытые дополнительных коек 

для оказания паллиативной 

помощи в г. Челябинске. 

Открыто новое отделение 

паллиативной медицинской 

помощи в Коркинском, 

Нагайбакском муниципальных 

районах. 

Задача 6. Повышение эффективности государственной и муниципальной систем здравоохранения Челябинской области 

62.  Повышение: структурной и 

организационной 

эффективности системы 

здравоохранения; 

финансовой эффективности 

системы здравоохранения. 

Развитие единой 

государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения. 

Сокращение сроков 

ожидания и повышение 

качества оказываемой 

гражданам медицинской 

помощи путем 

совершенствования 

процессов ее организации 

соотношение средней заработной 

платы врачей и иных работников 

медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

профессиональное образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), 

и средней заработной платы в 

Челябинской области в 2012-2019 

годах (агрегированные значения), 

процентов 

200,00 191,50 95,75 17 027 529,56 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Плановое значение показателя 

необходимо  скорректировать, в 

соответствии с Распоряжением 

Правительства Челябинской 

области от 7.12.2016 г. № 700-

рп «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства  

Челябинской области от 

29.04.2013 г. № 107-рп». 

доля лечебно-профилактических 

учреждений, в которых используется 

электронная медицинская карта, в 

общем количестве лечебно-

90,20 90,20 100,00 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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на основе внедрения 

информационных 

технологии 

профилактических учреждений, 

процентов 

Задача 7. Обеспечение системы здравоохранения Челябинской области высококвалифицированными кадрами 

63.  Обеспечение системы 

здравоохранения 

Челябинской области 

высококвалифицированным

и и мотивированными 

кадрами 

обеспеченность врачами, человек на 

10 тыс. населения 

33,90 34,10 100,59 397 285,29 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 8. Обеспечение населения Челябинской области качественными, безопасными и эффективными лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения и специализированными продуктами лечебного питания 

64.  Организация и обеспечение 

лекарственными 

препаратами, изделиями 

медицинского назначения, 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания, препаратами 

крови населения 

Челябинской области. 

Осуществление 

регионального 

государственного контроля 

за применением цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень 

жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

препаратов, организациями 

оптовой торговли, 

аптечными организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

имеющими лицензию на 

смертность от всех причин, случаев 

на 1 тыс. населения 

12,60 13,10 103,97 3 229 337,42 Превышение планового 

значения связано с высоким 

значением показателя 

смертности от некоторых 

инфекционных и паразитарных 

болезней, новообразований и 

недостаточной динамикой 

снижения от других причин, 

ростом заболеваемости 

онкологической патологии, 

накопление контингента 

больных новообразованиями. 
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фармацевтическую 

деятельность 

Направление 2. Развитие системы современного образования 

Стратегическая цель: повышение доступности качественного образования 

Задача 1. Повышение эффективности образования и науки 

65.  Модернизация образования 

как института социального 

развития, развитие 

современных механизмов и 

технологий образования 

доля обучающихся областных 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей численности 

обучающихся областных 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

процентов 

94,30 94,30 100,00 16 620 500,00 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

66.  Формирование 

здоровьесберегающих и 

безопасных условий 

организации 

образовательного процесса 

удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Челябинской области, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Челябинской области, процентов 

78,70 79,90 101,52 - Перевыполнение обеспечено за 

счет проведения 

организационных мероприятий 

по повышению эффективности 

использования имеющихся 

помещений 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Челябинской 

области. 

67.  Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области, оптимизация 

загруженности 

общеобразовательных 

организаций, 

количество новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Челябинской области, в том числе 

введенных путем строительства 

объектов инфраструктуры общего 

образования, единиц 

1 175,00 1 175,00 100,00 659192, 0  Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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расположенных на 

территории Челябинской 

области 

Задача 2. Обеспечение доступного качественного дошкольного образования, создание конкурентной среды,  

стимулирование развития частных дошкольных образовательных организаций 

68.  Удовлетворение 

потребности всех 

социально-

демографических групп и 

слоев населения 

Челябинской области в 

услугах по дошкольному 

образованию, присмотру и 

уходу за детьми, 

модернизация и 

качественное улучшение 

содержания, форм и 

методов организации 

дошкольного образования в 

рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

доступность дошкольного 

образования для детей 3-7 лет, 

процентов 

100,00 100,00 100,00 28 967,00 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 3. Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования 

69.  Повышение доступности 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного общего 

образования (в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), в 

общей численности детей с 

ограниченными возможностями 

100,00 100,00 100,00 15 394,00 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Федеральный бюджет - 10 

776,00 тыс. руб. 

Областной бюджет - 4 618,00 

тыс. руб. 
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здоровья и детей-инвалидов 

школьного возраста, процентов 

Задача 4. Совершенствование механизмов обеспечения экономики региона кадровыми ресурсами в соответствии с требованиями современного производства 

70.  Приведение структуры 

профессий и 

специальностей, по 

которым осуществляется 

подготовка, в соответствие 

с прогнозом потребностей 

экономики Челябинской 

области в 

квалифицированных кадрах 

доля выпускников областных 

государственных бюджетных и 

автономных учреждений - 

профессиональных образовательных 

организаций очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения, в 

общей их численности, процентов 

65,50 70,40 107,48 - Перевыполнение обеспечено за 

счет проведения 

организационных мероприятий 

по повышению эффективности 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных организаций и 

предприятий. 

71.  Оснащение областных 

государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций современным 

учебным оборудованием 

20 000,00 

72.  Обеспечение системы 

профессионального 

образования 

высококвалифицированным

и педагогическими кадрами 

17 900,00 

Задача 5. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей 

73.  Формирование 

востребованной системы 

оценки качества 

образования и 

образовательных 

результатов 

доля муниципальных образований 

Челябинской области, в которых 

разработаны и распространены для 

использования оценочные 

инструменты (на основе 

международных) в целях проведения 

внутримуниципального анализа и 

оценки качества образования, в 

общем количестве муниципальных 

65,00 65,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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образований Челябинской области, 

процентов 

Задача 6. Создание эффективной системы социализации детей и молодежи 

74.  Оказание финансовой и 

организационной 

поддержки мероприятий 

для детей и молодежи, 

проводимых при участии 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской 

области 

доля молодых граждан Челябинской 

области, участвующих в реализации 

мероприятий по вовлечению 

молодежи и детей в общественно 

полезную деятельность, процентов 

0,60 0,60 100,00 68 861,00 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 7. Создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала детей и молодежи 

75.  Поддержка талантливых 

детей и молодежи в сфере 

образования, 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

доля обучающихся 9 - 11 классов 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в региональных 

этапах олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам, в 

общей численности обучающихся, 

процентов 

8,50 8,50 100,00 16 000,00 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

76.  Подготовка и проведение 

мероприятий по 

вовлечению молодых 

людей в 

предпринимательскую 

деятельность 

количество человек в возрасте до 30 

лет (включительно), вовлеченных в 

реализацию мероприятия, человек 

6 000,00 6 000,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

77.  Подготовка и проведение 

массовых мероприятий 

патриотической 

доля молодых граждан Челябинской 

области, участвующих в деятельности 

патриотических молодежных 

0,50 0,70 140,00 9 960,00 Перевыполнение обеспечено за 

счет увеличения охвата 

молодых граждан массовыми 
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направленности, в том 

числе посвященных 

юбилейным и памятным 

событиям России 

объединений, процентов мероприятиями без увеличения 

объемов финансовых затрат. 

Направление 3. Развитие рынка труда 

Стратегическая цель: поддержка эффективной занятости населения, профилактика безработицы, улучшение условий и охраны труда 

Задача 1. Прогнозирование и мониторинг потребности рынка труда в рабочей силе, в том числе в иностранных работниках 

78.  Организация работы по 

содействию 

внутрирегиональной и 

межрегиональной 

мобильности рабочей силы 

численность получателей услуги по 

содействию безработным гражданам 

в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в 

другую местность для 

трудоустройства, человек 

90,00 61,00 67,78 1 340,54 Недостижение показателя 

связано: 

1. с несоответствием 

фактической заработной платой 

и предлагаемой по заявленной 

вакансии работодателем;  

2. с трудностями 

трудоустройства безработных 

по имеющейся профессии 

(специальности);  

3. с отсутствием мотивации к 

переезду и переселению из-за 

проблем обеспечения жильем 

(отсутствие жилья, высокие 

цены на аренду и 

приобретение);  

4. с непредставлением 

документов, подтверждающих 

факт трудоустройства, 

отсутствием желания 

работодателей оформлять 

документы, необходимые для 

подтверждения 

трудоустройства безработных 

граждан. 

79.  Разработка ежегодного 

прогноза баланса трудовых 

ресурсов Челябинской 

коэффициент напряженности на 

рынке труда на конец года, число 

незанятых граждан, 

1,70 1,40 82,35 - Синжение коэффициента 

напряженности на рынке труда 

связано с ростом числа 
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области зарегистрированных в органах 

службы занятости, на 1 вакансию 

вакансий и снижением 

численности незанятых 

граждан. 

80.  Организация и проведение 

мониторинга локальных 

рынков труда по 

выявлению соотношения 

потребности в рабочей силе 

и численности добровольно 

переселившихся в 

Российскую Федерацию 

участников 

государственной 

программы Челябинской 

области «Оказание 

содействия добровольному 

переселению в 

Челябинскую область 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

на 2016 - 2020 годы», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Челябинской области от 

16.12.2015 г. № 624-П «О 

государственной программе 

Челябинской области 

«Оказание содействия 

добровольному 

переселению в 

Челябинскую область 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

на 2016 - 2020 годы» 

процент прибывших в Российскую 

Федерацию и зарегистрированных в 

территориальных органах 

Федеральной миграционной службы 

участников указанной 

государственной программы, 

имеющих среднее профессиональное 

и высшее образование, от общего 

числа прибывших участников 

указанной государственной 

программы, процентов 

50,00 80,00 160,00 - Перевыполнение обусловлено 

востребованностью программы 

у соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

возрастным составом 

переселившихся (3% старше 

трудоспособного возраста, 68% 

трудоспособного возраста, 29% 

моложе трудоспособного 

возраста);  наличием на рынке 

труда Челябинской области 

достаточного количества 

вакансий для 

квалифицированной рабочей 

силы. 
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81.  Организация работы по 

замещению российскими 

гражданами рабочих мест, 

на которые предполагается 

привлечение иностранных 

работников, в Челябинской 

области 

численность безработных российских 

граждан, направленных на рабочие 

места, на которые предполагалось 

привлечение иностранных 

работников/количество 

трудоустроенных, человек 

91,00 0,00 0,00 - Показатель не достигнут в 

связи с тем, что безработные 

российские граждане, 

направленные на рабочие 

места, на которые 

предполагалось привлечение 

иностранных работников, не 

были трудоустроены в связи с  

отсутствием необходимого 

опыта и квалификации. 

Задача 2. Содействие в трудоустройстве, организация общественных работ, направление на профессиональное обучение безработных граждан 

82.  Оказание содействия 

гражданам в поиске 

подходящей работы, а 

работодателям в подборе 

необходимых работников 

численность трудоустроенных при 

содействии службы занятости 

граждан на постоянной и временной 

основе, человек 

64 

320,00 

47 765,0 74,26 - Показатель не достигнут из-за 

снижения количества 

обратившихся в службу 

занятости, несоответствие 

спроса и предложения на рынке 

труда Челябинской области. 

83.  Оказание услуг по 

профессиональному 

обучению и 

дополнительному 

профессиональному 

образованию, социальной 

адаптации безработных 

граждан на рынке труда 

численность безработных граждан, 

приступивших к профессиональному 

обучению и получению 

дополнительного профессионального 

образования,  человек 

5 100,00 5 762,00 112,98 42 306,40 Повышение эффективности 

предоставления 

государственных услуг 

послужило толчком для 

получения профессионального 

образования или 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Задача 3. Улучшение условий и охраны труда 

84.  Реализация мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда в 

Челябинской области 

численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день 

и более в расчете на 1 тыс. 

работающих, человек 

1,55 - - - В соответствии с Федеральным 

планом статистических работ 

на 2018 год, данные будут 

представлены к 05.06.2018 г. 

Направление 4. Социальная защита населения 

Стратегическая цель: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства 
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Задача 1. Совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством 

85.  Установление 

ежеквартально величины 

прожиточного минимума на 

душу населения и по 

основным социально-

демографическим группам 

населения в Челябинской 

области 

доля населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума от общей 

численности населения, процентов 

менее 

13,9 

- - - В соответствии с Федеральным 

планом статистических работ 

на 2018 год, данные будут 

после 01.04.2018 г. 

86.  Установление величины 

прожиточного минимума 

пенсионера в Челябинской 

области на очередной год в 

целях установления 

социальной доплаты к 

пенсии, предусмотренной 

Федеральным законом от 17 

июля 1999 года № 178-ФЗ 

«О государственной 

социальной помощи» 

величина прожиточного минимума 

пенсионера в Челябинской области на 

очередной год, рублей 

8 523,00 8 523,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

87.  Обеспечение реализации 

законов Челябинской 

области: 

от 14.02.1996 г. № 16-ОЗ «О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан в Челябинской 

области»; 

от 28.10.2004 г. № 282-ЗО 

«О мерах социальной 

поддержки жертв 

политических репрессий в 

Челябинской области»; 

от 30.11.2004 г. № 327-ЗО 

удельный вес граждан, пользующихся 

мерами социальной поддержки, от 

общего числа граждан, имеющих 

право на меры социальной поддержки 

и обратившихся за их получением, 

процентов 

100,00 100,00 100,00 6 437 706,35 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=8639596&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=8639596&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=8639596&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=8639596&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=8639596&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=8639596&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=8639596&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=8639596&sub=0


244 
 

«О мерах социальной 

поддержки ветеранов в 

Челябинской области»; 

от 29.11.2007 г. № 220-ЗО 

«О звании «Ветеран труда 

Челябинской области»; 

от 25.01.2007 г. № 95-ЗО «О 

знаке отличия Челябинской 

области «Материнская 

слава»; 

от 24.04.2008 г. № 266-ЗО 

«О знаке отличия 

Челябинской области 

«Семейная доблесть»; 

от 24.09.2009 г. № 465-ЗО 

«О дополнительных мерах 

социальной поддержки по 

оплате проезда отдельных 

категорий граждан, 

оказание мер социальной 

поддержки которым 

осуществляется за счет 

средств федерального 

бюджета»; 

от 31.03.2010 г. № 546-ЗО 

«О мерах социальной 

поддержки по оплате 

проезда на 

железнодорожном и 

автомобильном транспорте 

общего пользования в 

пригородном сообщении 

граждан, ведущих 

садоводство, 

огородничество и дачное 
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хозяйство»; 

от 18.12.2014 г. № 88-ЗО «О 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

отдельным категориям 

граждан, работающих и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах и 

рабочих поселках (поселках 

городского типа) 

Челябинской области»; 

от 18.12.2014 г. № 89-ЗО «О 

возмещении расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим работникам 

областных 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа) 

Челябинской области» 

88.  Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг (в 

соответствии с Жилищным 

кодексом Российской 

Федерации и 

удельный вес семей, получающих 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в 

общем количестве семей, 

проживающих на территории 

Челябинской области, процентов 

9,00 10,90 121,11 2 251 938,71 Причина отклонения 

показателя в сторону 

увеличения связано с 

увеличением фактического 

количества граждан, 

обратившихся за 

предоставлением субсидии. 
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постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 

2005 г. № 761 «О 

предоставлении субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг») 

89.  Обеспечение реализации 

законов Челябинской 

области: 

от 28.10.2004 г. № 299-ЗО 

«О пособии на ребенка»; 

от 15.12.2011 г. № 251-ЗО 

«О дополнительных мерах 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в 

Челябинской области»; 

от 31.03.2010 г. № 548-ЗО 

«О статусе и 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

многодетной семьи в 

Челябинской области» 

удельный вес граждан, имеющих 

детей, которым назначены пособия на 

детей, в процентах к общему числу 

граждан, обратившихся за пособиями 

на детей в отчетном периоде, 

процентов 

100,00 100,00 100,00 1 287 477,55 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

90.  Санаторно-курортное 

оздоровление (лечение) 

детей школьного возраста в 

соответствии с Законом 

Челябинской области от 

31.03.2010 г. № 549-ЗО «Об 

организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления 

детей (за исключением 

организации отдыха детей в 

каникулярное время) в 

количество детей школьного 

возраста, получивших санаторно-

курортное оздоровление (лечение), 

человек 

10 

574,00 

11 727,0 110,90 250 093,09 Отклонение в сторону 

увеличения вызвано снижением 

стоимости путевок при 

проведении процедур закупок. 

Это позволило оздоровить 

большее количество детей 

школьного возраста. 
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Челябинской области» 

91.  Выплаты единовременного 

социального пособия 

гражданам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации, за счет средств 

областного бюджета в 

соответствии с 

постановлением 

Губернатора Челябинской 

области от 08.06.2005 г. 

№ 276 «Об утверждении 

Порядка выплаты 

единовременного 

социального пособия 

гражданам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации, за счет средств 

областного бюджета» 

количество граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

получивших единовременное 

социальное пособие, человек 

5 746,00 5 746,00 100,00 47 124,70 Мероприятие выполнено 

полном объеме. 

92.  Реализация мер по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из их числа и детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), не 

имеющих закрепленного 

жилья 

количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа и детей, находящихся 

под опекой (попечительством), 

получивших жилые помещения, 

человек 

768,00 822,00 107,03 700 051,87 Увеличение значения 

показателя связано с 

увеличением объема 

финансирования. 

93.  Обеспечение реализации 

Закона Челябинской 

области от 23.10.2014 г. 

№ 36-ЗО «Об организации 

социального обслуживания 

граждан в Челябинской 

доля граждан, получивших 

социальные услуги в организациях 

социального обслуживания, от 

общего числа граждан, обратившихся 

за получением социальных услуг в 

организации социального 

99,30 100,00 100,70 3 525 054,00 Увеличение значения 

показателя связано с 

увеличением объема 

финансирования. 
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области» обслуживания, процентов 

Направление 5. Физическая культура и спорт 

Стратегическая цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Челябинской области систематически заниматься физической культурой и 

спортом, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности южно-уральского спорта 

на российской и международной арене 

Задача 1. Обеспечение развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди различных категорий и групп населения Челябинской 

области 

94. Организация и проведение: 

1) ежегодных комплексных, 

спортивных, спортивно-

массовых мероприятий 

среди различных 

возрастных групп 

населения: 

Спартакиады учащихся 

«Олимпийские надежды 

Южного Урала»; 

комплексной спартакиады 

среди обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена в образовательных 

организациях Челябинской 

области; 

Универсиады Челябинской 

области; 

областной спартакиады 

среди работников 

производственных 

предприятий и 

организаций; 

областной зимней сельской 

спартакиады «Уральская 

метелица»; областных 

летних сельских игр 

доля граждан Челябинской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

Челябинской области в возрасте 3-79 

лет, процентов 

34,00 34,00 100,00 560 323,12 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

  доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и 

студентов в Челябинской области, 

процентов 

72,00 72,00 100,00 11 015,2 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

  доля граждан Челябинской области, 

занимающихся физической культурой 

и спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в 

экономике Челябинской области, 

процентов 

19,10 19,10 100,00 9 823,5 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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«Золотой колос»; 

областной спартакиады 

ветеранов труда и спорта; 

областной летней и зимней 

спартакиады детей-

инвалидов; 

областной летней 

спартакиады инвалидов; 

2) областного конкурса на 

лучшую организацию 

физкультурно-спортивной 

работы среди органов 

местного самоуправления, 

реализующих полномочия в 

сфере физической культуры 

и спорта на территории 

муниципальных 

образований Челябинской 

области 

Задача 2. Совершенствование системы физического воспитания и формирование здорового образа жизни населения  

с учетом поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

95.  Реализация поэтапного 

введения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

Челябинской области 

доля граждан Челябинской области, 

выполняющих нормы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения Челябинской 

области, принявшего участие в 

выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), процентов 

31,00 42,60 137,42 20 651,3 Данный показатель увеличился 

за счет пропаганды в СМИ и 

проведения фестивалей ГТО 

Задача 3. Повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

96.  Создание современных 

комплексных спортивных 

единовременная пропускная 

способность спортивных сооружений, 

35,50 46,50 130,99 229 486,2 Увеличение произошло за счет 

применения новой методики 



250 
 

площадок в 

образовательных 

организациях, по месту 

жительства населения с 

привлечением 

внебюджетных средств. 

Строительство в городских 

округах и муниципальных 

районах Челябинской 

области физкультурно-

спортивных комплексов, 

модернизация 

существующих спортивных 

сооружений 

процентов к социальному нормативу расчета целевых индикаторов и 

показателей, принятой 

Министерством спорта 

Российской Федерации в 2016 

году. 

97.  Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

спортивных объектов для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

данной категории населения в 

Челябинской области, процентов 

8,40 17,00 202,38 23 405,03 Рост данного показателя 

произошел в связи с 

увеличением количества 

занимающихся граждан данной 

категории на 9 524,0 чел. и 

составил в 2016 году 21 701,0 

чел. (2015 год – 12 177,0 чел.). 

Расчет  показателя 

осуществлялся в соответствии с 

новой методикой расчета 

целевых индикаторов и 

показателей, принятой 

Министерством спорта 

Российской Федерации в 2016 

году.  

Задача 4. Обеспечение развития сети детско-юношеских спортивных школ, детских спортивных клубов  

98.  Внедрение многоуровневой 

системы проведения 

спортивных мероприятий 

среди учащихся 

спортивных школ 

доля детей и подростков, 

занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности 

детей 6-15 лет, процентов 

41,00 41,00 100,00 110 036,67 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

количество тренеров и тренеров- 3,15 3,40 107,94 29 558,7 В целях увеличения охвата 
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преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, 

работающих по специальности, тыс. 

человек 

спортивными занятиями детей 

и подростков ежегодно из 

средств областного бюджета 

выделяются субсидии местным 

бюджетам на оплату труда 

руководителей спортивных 

секций в физкультурно-

спортивных организациях, 

детских спортивных клубах, 

спортивных школах и 

образовательных организациях. 

В 2017 году на эти цели было 

выделено 29,5 млн. рублей (в 

2016 – 25,3 млн. рублей). За 

счет дополнительных ставок 

удалось привлечь к занятиям 

массовыми видами спорта 

более 7 тысяч детей и 

подростков. 

Задача 5. Обеспечение успешного выступления южно-уральских спортсменов, в том числе спортсменов-инвалидов,  

на российских и международных соревнованиях 

99.  Создание условий для 

подготовки спортсменов 

высокого класса. 

Подготовка спортсменов - 

кандидатов в спортивную 

сборную команду 

Российской Федерации к 

XXIII Олимпийским 

зимним играм и XII 

Паралимпийским зимним 

играм 2018 года в 

г. Пхѐнчхане (Республика 

Корея), XXXII 

Олимпийским летним 

количество южно-уральских 

спортсменов, ставших призерами 

официальных всероссийских и 

международных соревнований, 

человек 

1 320,00 1 420,00 107,58 1 827 333,95 В связи с улучшением 

материально-спортивной базы, 

переходом спортивных школ 

олимпийского резерва на 

программы спортивной 

подготовки и увеличением 

финансирования на развитие 

резерва и спорта высших 

достижений наблюдается 

превышение фактических 

значений над плановыми. 
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играм и XVI 

Паралимпийским летним 

играм 2020 года в г. Токио 

(Япония) 

Направление 6. Развитие культуры и туризма в Челябинской области 

Стратегическая цель: создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма 

Задача 1. Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Челябинской области 

100.  Проведение выставок, 

фестивалей, областных 

конкурсов, конференций, 

форумов, олимпиад в 

соответствии с перечнем 

указанных мероприятий на 

соответствующий 

финансовый год 

количество крупномасштабных 

творческих акций, проводимых на 

территории Челябинской области, 

единиц 

42,00 42,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

101.  Реализация планов 

мероприятий («дорожных 

карт») «Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение эффективности 

сферы культуры 

Челябинской области», 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение эффективности 

архивного дела в 

Челябинской области», 

утвержденных 

распоряжением 

Правительства 

Челябинской области от 

19.04.2013 г. № 84-рп «Об 

утверждении планов 

среднемесячная заработная плата 

работников государственных 

(муниципальных) учреждений 

культуры, рублей 

26 

842,70 

26 

295,48 

97,96 3 217 589,50 Плановый индикатив 

устанавливался из расчета 

среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) на 2017 

год (письмо 

Минэкономразвития 

Челябинской области от 

04.07.2017 г. № 3988) в размере 

29 217,2 рублей, плановый 

показатель 90% (26 295,48 

руб.). Ранее указанное значение 

взяты из «дорожной карты» 29-

рп от 30.01.2017 (26 842,7 руб.), 

данный показатель требуется 
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мероприятий («дорожных 

карт») «Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение эффективности 

сферы культуры 

Челябинской области», 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение эффективности 

архивного дела в 

Челябинской области» 

скорректировать. 

Задача 2. Обеспечение доступности для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Челябинской 

области 

102.  Организация ежегодных 

мероприятий в сфере 

культуры и искусства в 

соответствии с перечнем 

мероприятий в сфере 

культуры и искусства, 

финансируемых по разделу 

«Культура, 

кинематография», 

предусмотренным 

государственной 

программой Челябинской 

области «Развитие 

культуры и туризма в 

Челябинской области на 

2015 - 2019 годы», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Челябинской области от 

уровень удовлетворенности граждан 

Челябинской области качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

культуры, процентов 

70,00 70,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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27.11.2014 г. № 638-П «О 

государственной программе 

Челябинской области 

«Развитие культуры и 

туризма в Челябинской 

области на 2015 - 2019 

годы» 

Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в сфере туризма 

103.  Реализация мероприятий 

подпрограммы «Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма на 2015-2019 годы» 

государственной 

программы Челябинской 

области «Развитие 

культуры и туризма в 

Челябинской области на 

2015-2019 годы», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Челябинской области от 

27.11.2014 г. № 638-П «О 

государственной программе 

Челябинской области 

«Развитие культуры и 

туризма в Челябинской 

области на 2015 - 2019 

годы» 

численность граждан Российской 

Федерации, размещенных в 

коллективных средствах размещения, 

тыс. человек 

873,00 590,20 67,61 - Указаны оценочные данные за 

январь-сентябрь 2017 года, 

официальная статистическая 

информация за 2017 году будет 

представлена в IV квартале 

2018 года. 

1. фактическое значение 

показателя за 2016 год не 

соответствует наименованию 

показателя, оно соответствует 

показателю «численность 

размещенных в коллективных 

средствах размещения», т.е. не 

только граждан Российской 

Федерации, но и иностранных. 

2. отсутствует информация по 

итогам  2017 года 

3. тенденция к снижению 

показателя возможна в связи с 

неблагоприятными погодными 

условиями в «высокий» летний 

период и неблагоприятным 

экологическим имиджем 

региона. 

Задача 4. Сохранение и развитие в Челябинской области системы профессионального образования в сфере культуры и искусства 

104.  Реализация мероприятий, 

направленных на 

число обучающихся в областных 

государственных образовательных 

2,50 2,50 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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подготовку кадров в сфере 

культуры и искусства 

организациях, подведомственных 

Министерству культуры Челябинской 

области, тыс. человек 

III. Мероприятия, направленные на решение экологических проблем 

Направление 1. Улучшение экологической ситуации 

Стратегическая цель: обеспечение безопасности и комфортности среды проживания человека, улучшение качества природной среды, обеспечение 

экологической безопасности Челябинской области 

Задача 1. Определение и регулирование вклада различных источников в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов  

Челябинской области 

105.  Организация получения 

сводных расчетных данных 

о загрязнении 

атмосферного воздуха в 

городах Челябинской 

области 

количество источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, 

включенных в базу данных сводных 

расчетов загрязнения атмосферы в 

городе Челябинске, в том числе:  

      610,20   

стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ, единиц 

4 000,00 4 630,00 115,75 Увеличение показателя связано 

с представлением в 2017 году 

предприятиями Челябинска 

информации о стационарных 

источниках выбросов 

загрязняющих веществ, не 

включенных в базы данных 

ранее. 

автомагистралей, являющихся путями 

движения транспортных средств - 

передвижных источников выбросов 

загрязняющих веществ, единиц 

23,00 23,00 100,00 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

106.  Развитие областного 

государственного казенного 

учреждения «Центр 

экологического 

мониторинга Челябинской 

области» 

готовность к выезду лаборатории, 

осуществляющей инструментальный 

контроль качества атмосферного 

воздуха на территории Челябинской 

области, дней в неделю 

7,00 6,40 91,43 16 881,98 В 2017 году лаборатория 

осуществляла выезды 333 дня. 

Согласно госпрограмме 

«Охрана окружающей среды 

Челябинской области» на 2014 

– 2019 годы плановое 

количество дней выезда в 2017 

году лаборатории - 311 дней, 54 

дня - расчетное количество 
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дней в 2017 году, в которые 

лаборатория не осуществляет 

выезд и (или) 

инструментальный контроль 

качества атмосферного воздуха 

по следующим причинам: 

температура воздуха ниже 

минус 20°C, ливневой снег, 

обложной дождь, поверка 

средств измерения 

лаборатории, проведение 

планового или внепланового 

технического обслуживания и 

ремонта транспортного 

средства и исследовательского 

оборудования лаборатории 

Расчет и единица измерения 

показателя в госпрограмме 

«Охрана окружающей среды 

Челябинской области» на 2014 

– 2019 годы изменен 

постановлением Правительства 

Челябинской области от 

07.09.2017 № 472-П. 

107.  Осуществление 

регулирования выбросов 

вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный 

воздух в период 

неблагоприятных 

метеорологических условий 

количество промышленных городов 

Челябинской области, получающих 

прогнозы о наступлении 

неблагоприятных метеорологических 

условий, единиц 

6,00 6,00 100,00 1 022,20 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 2. Снижение негативного воздействия на водные объекты от хозяйственной и иной деятельности организаций 

108.  Строительство объектов, 

снижающих влияние 

загрязненного стока с 

сокращение выноса загрязняющих 

веществ с территории Карабашского 

городского округа в Арагазинское 

- - 100,00 6 999,01 Проектом предусмотрено 

строительство 2 объектов: 

отводящего земляного канала, 
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территории Карабашского 

городского округа на 

качество воды 

Аргазинского 

водохранилища 

водохранилище, тыс. тонн земляной плотины 

гидроботанической площадки. 

Государственный контракт 

заключен на 2017-2019 годы и 

предусматривает завершение по 

1 объекту в 2018 и 2019 годах. 

Экологический эффект 

(сокращение выноса 

загрязняющих веществ с 

территории Карабашского 

городского округа в 

Аргазинское водохранилище с 

12,27 до 1,14 тыс. тонн 

ежегодно) будет получен через 

год после завершения 2 

объектов -в 2020 году. 

109.  Строительство, 

реконструкция очистных 

сооружений канализации. 

количество введенных в 

эксплуатацию очистных сооружений 

канализации, единиц 

1,00 0,00 0,00 100 925,29 Показатель не достигнут в 

связи с тем что срок ввода в 

эксплуатацию объекта 

перенесен на 2018 год, внесены 

изменения в госпрограмму, 

данный показатель требуется 

скорректировать. 

Строительство, 

модернизация, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов системы 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод 

обеспечение качественной питьевой 

водой населенных пунктов, единиц 

3,00 5,00 166,67 Увеличение фактического 

значения показателя связано с 

экономией по результатам 

конкурсных отборов подрядных 

организаций выполнены 

дополнительные объемы. 

Задача 3. Прекращение несанкционированного размещения отходов, создание современной инфраструктуры обращения с твердыми бытовыми отходами 

110.  Разработка нормативных 

правовых актов в сфере 

обращения с отходами 

количество разработанных 

нормативных правовых актов в сфере 

обращения с отходами производства 

5,00 5,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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производства и 

потребления на территории 

Челябинской области 

и потребления на территории 

Челябинской области, единиц 

111.  Организация создания 

межмуниципальной 

системы коммунальной 

инфраструктуры в 

отношении переработки и 

утилизации (захоронения) 

твердых коммунальных 

отходов 

доля населения Челябинской области, 

учтенного при создании 

межмуниципальной системы 

коммунальной инфраструктуры в 

отношении переработки и утилизации 

(захоронения) твердых 

коммунальных отходов путем 

заключения концессионных 

соглашений, процентов 

66,70 18,64 27,95 10 650,27 Планировалось заключение 

концессионных соглашений по 

созданию объектов обращения 

с ТКО на территории 2 

кластеров: Челябинского (1  847 

985 чел.) и Магнитогорского 

(652 998 чел.). Заключено 

концессионное соглашение для 

Магнитогорского кластера. 

Конкурс на право заключения 

концессионного соглашения 

для Челябинского кластера 

объявлен в ноябре 2017 года, 16 

января 2018 года конкурс 

приостановлен в связи с 

поступившими жалобами, в 

связи с этим плановые значения 

не достигнуты. 

доля территории Челябинской 

области, для которой определен 

региональный оператор по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами, процентов 

- 42,55 42,55 Региональные операторы 

определены для 3 кластеров: 

Магнитогорского; 

Кыштымского; 

Карабашского. 

количество полигонов твердых 

коммунальных отходов, включенных 

в государственный реестр объектов 

размещения отходов, единиц 

8,00 8,00 100,00 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

112.  Разработка и реализация 

проекта рекультивации 

мест размещения твердых 

коммунальных отходов 

разработка проекта рекультивации 

места размещения твердых 

коммунальных отходов Челябинского 

городского округа, да/нет 

- - 100,00 - Ведутся инженерные 

изыскания. 

Задача 4. Сохранение природных ландшафтов и развитие особо охраняемых природных территорий 
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113.  Реализация мер, 

направленных на 

сохранение природных 

ландшафтов и развитие 

особо охраняемых 

природных территорий 

доля площади Челябинской области, 

занятая особо охраняемыми 

природными территориями, 

процентов 

9,45 9,45 100,00 37 172,82 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

114.  Лесовосстановление проведение лесовосстановительных 

работ, гектаров 

3 725,00 3 917,80 105,18 7387,7 за счет 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

Объем перевыполнен за счет 

арендаторов лесных участков. 

115.  Локализация и ликвидация 

очагов вредных организмов 

биологическим методом 

площадь локализованных и 

ликвидированных очагов вредных 

организмов биологическим методом, 

гектаров 

806,40 806,40 100,00 873,0 за счет 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

116.  Устройство 

противопожарных 

барьеров, 

минерализованных полос 

протяженность противопожарных 

барьеров, минерализованных полос, 

километров 

6 658,00 6 816,90 102,39 1791,0 за счет 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

Объем перевыполнен за счет 

арендаторов лесных участков. 

IV. Государственное управление 

Направление 1. Обеспечение сбалансированности бюджета Челябинской области. Государственные финансы 

Стратегическая цель: выработка и реализация ответственной бюджетной политики, обеспечивающей бюджетную устойчивость 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета, создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов 

117.  Разработка и корректировка 

бюджетного прогноза 

Челябинской области на 

долгосрочный период 

разработка (корректировка) 

бюджетного прогноза Челябинской 

области на долгосрочный период, 

да/нет 

да нет 0,00 - Бюджетный прогноз 

Челябинской области на 

долгосрочный период не 

разработан, ввиду того что 

рассмотрение сценарных 

условий долгосрочного 

прогноза Российской 

Федерации  запланировано на 

заседание Правительства 

Российской Федерации 31 мая 

2018 года, после их 

рассмотрения и одобрения они 

будут направлены в субъекты 
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Российской Федерации. 

118.  Формирование и 

исполнение областного 

бюджета в разрезе 

государственных программ 

Челябинской области 

доля расходов областного бюджета, 

формируемых в рамках 

государственных программ 

Челябинской области, в общем 

объеме расходов областного 

бюджета, процентов 

90,00 96,20 106,89 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 2. Финансирование дефицита бюджета путем привлечения ресурсов на максимально благоприятных условиях 

119.  Минимизация расходов на 

обслуживание 

государственного долга 

Челябинской области и 

оптимизация структуры 

государственного долга 

Челябинской области с 

увеличением доли 

долгосрочных 

заимствований 

(облигационных займов) 

своевременность исполнения 

долговых обязательств Челябинской 

области, процентов 

100,00 100,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 3. Приватизация неэффективно используемого имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области 

120.  Реализация прогнозного 

плана (программы) 

приватизации имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности Челябинской 

области, на 2015-2017 годы, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Челябинской области от 

29.10.2014 г. № 523-П «О 

прогнозном плане 

(программе) приватизации 

имущества, находящегося в 

поступления: 

  

      339,25 Недостижение плановых 

значений связано с: 

- отсутствием заявок на участие 

в торгах по продаже 

государственного имущества; 

- доработкой оценщиками 

отчетов об оценке рыночной 

стоимости имущества; 

План поступлений определен 

постановлением Правительства 

Челябинской области от 

29.10.2014 № 523-П (ред. от 

22.11.2017) «О прогнозном 

плане (программе) 

приватизации имущества, 

от продажи недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Челябинской области, 

тыс. рублей 

50 

000,00 

12 244,0 24,49 

от продажи акций (доли в уставных 

капиталах) хозяйственных обществ, 

находящихся в государственной 

собственности Челябинской области, 

тыс. рублей 

97 

000,00 

27 

309,72 

28,15 
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государственной 

собственности Челябинской 

области, на 2015-2017 

годы» 

находящегося в 

государственной собственности 

Челябинской области, на 2015 - 

2017 годы», от продаж 

недвижимого имущества - 35 

000 тыс. руб., от продаж акций - 

450 000 тыс. руб., данный 

показатель требуется 

скорректировать. 

121.  Разработка и реализация 

прогнозного плана 

(программы) приватизации 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности Челябинской 

области, на 2018-2020 годы 

разработка прогнозного плана 

(программы) приватизации 

имущества, находящегося в 

государственной собственности 

Челябинской области, на 2018-2020 

годы, да/нет 

да да 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 4. Эффективное управление земельными участками, находящимися в государственной собственности Челябинской области 

122.  Реализация мероприятий, 

направленных на 

эффективное управление 

земельными участками, 

находящимися в 

государственной 

собственности Челябинской 

области 

доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной 

собственности Челябинской области, 

млн. рублей 

32,47 83,71 257,81 - План поступлений определен в 

соответствии с Законом 

Челябинской области от 

23.12.2016 № 470-ЗО (ред. от 

25.12.2017) «Об областном 

бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 

годов» - 75,42 (план), данный 

показатель требуется 

скорректировать.. 

Увеличение поступления 

арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в 

государственной собственности 

Челябинской области, в 2017 

году обусловлено: 

- вовлечением в хозяйственный 

оборот неиспользуемых 
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земельных участков 

посредством предоставления их 

на аукционе по продаже права 

на заключение договора 

аренды; 

- заключением новых договоров 

аренды в связи с закреплением 

объектов недвижимости, 

расположенных на земельных 

участках, на праве 

хозяйственного ведения за 

областными государственными 

унитарными предприятиями 

дорожной отрасли; 

- проведением претензионно-

исковой работы по взысканию 

задолженности по арендной 

плате за землю. 

Задача 5. Формирование эффективной системы управления, распоряжения имуществом, находящимся в собственности Челябинской области,  

и его рационального использования  

123.  Реализация мероприятий, 

направленных на 

эффективное управление 

имуществом, находящимся 

в государственной 

собственности Челябинской 

области, и областными 

государственными 

унитарными 

предприятиями 

поступление в бюджет Челябинской 

области неналоговых доходов от 

управления имуществом, 

находящимся в государственной 

собственности Челябинской области: 

  

          

от аренды имущества, млн. рублей 33,00 42,70 129,39 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

План поступлений определен в 

соответствии с Законом 

Челябинской области от 

23.12.2016 № 470-ЗО (ред. от 

25.12.2017) «Об областном 

бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 
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годов», плановое значение - 

42,0 млн.руб., необходимо 

скорректировать плановые 

значения. 

от реализации недвижимого 

имущества, млн. рублей 

56,59 28,03 49,54 - Увеличение поступлений 

связано с незапланированной 

продажей недвижимого 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

государственных учреждений. 

План поступлений определен в 

соответствии с Законом 

Челябинской области от 

23.12.2016 № 470-ЗО (ред. от 

25.12.2017) «Об областном 

бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 

годов», плановое значение - 

25,52 млн.руб., необходимо 

скорректировать плановые 

значения. 

  

Задача 6. Повышение эффективности деятельности областных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых 

находятся в государственной собственности Челябинской области 

124.  Реализация мероприятий, 

направленных на 

повышение эффективности 

деятельности областных 

унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ, 

акции (доли в уставных 

капиталах) которых 

находятся в 

государственной 

собственности Челябинской 

поступления, перечисляемые 

областными унитарными 

предприятиями в бюджет 

Челябинской области, млн. рублей 

23,50 25,20 107,23 - Недостижение плановых 

показателей связано с тем, что 

не произведена оплата части 

прибыли за 2016 год ГУП ЧО 

«Протокол» (ППЧО от 

27.06.2017 № 308-П) в размере 

3,8 млн. рублей. 

План поступлений определен в 

соответствии с Законом 

Челябинской области от 

23.12.2016 № 470-ЗО (ред. от 
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области 25.12.2017) «Об областном 

бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 

годов», плановое значение - 

28,7 млн.руб., необходимо 

скорректировать плановые 

значения. 

поступление дивидендов по акциям 

от деятельности хозяйственных 

обществ, акции (доли в уставных 

капиталах) которых находятся в 

государственной собственности 

Челябинской области, млн. рублей 

9,50 7,30 76,84 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

План поступлений определен в 

соответствии с Законом 

Челябинской области от 

23.12.2016 № 470-ЗО (ред. от 

25.12.2017) «Об областном 

бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 

годов», плановое значение - 7,3 

млн.руб., необходимо 

скорректировать плановые 

значения. 

Направление 2. Совершенствование механизма государственного управления 

Стратегическая цель: повышение эффективности государственного управления и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

Задача 1. Обеспечение эффективного государственного управления органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области 

125.  Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов Челябинской области 

и экспертизы нормативных 

правовых актов 

Челябинской области, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

доля проектов региональных 

нормативных правовых актов, в 

отношении которых проведена 

оценка регулирующего воздействия, в 

процентах по отношению к общему 

количеству проектов региональных 

нормативных правовых актов, 

подлежащих оценке регулирующего 

воздействия 

100,00 100,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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инвестиционной 

деятельности, в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

года № 601 «Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы государственного 

управления» 

126.  Подготовка доклада 

Губернатора Челябинской 

области о достигнутых 

значениях показателей за 

отчетный год и их 

плановых значениях на 

трехлетний период в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 21 августа 

2012 года № 1199 «Об 

оценке эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

подготовка доклада Губернатора 

Челябинской области о достигнутых 

значениях показателей за отчетный 

год и их плановых значениях на 

трехлетний период, да/нет 

да да 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

127.  Проведение оценки 

эффективности реализации 

государственных программ 

Челябинской области 

подготовка доклада о ходе 

реализации и об оценке 

эффективности государственных 

программ Челябинской области, 

да/нет 

да да 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

128.  Подготовка сводного 

доклада об оценке 

эффективности 

деятельности органов 

подготовка сводного доклада об 

оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

да да 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 
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местного самоуправления 

муниципальных 

образований Челябинской 

области 

Челябинской области, да/нет 

129.  Проведение сводной 

оценки: 

достижения планируемых 

индикативных показателей 

эффективности 

использования бюджетных 

средств; 

эффективности оказания 

(выполнения) 

государственных услуг 

(работ) 

проведение сводной оценки: 

достижения планируемых 

индикативных показателей 

эффективности использования 

бюджетных средств; 

эффективности оказания 

(выполнения) государственных услуг 

(работ), единиц 

2,00 2,00 100,00 - Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 2. Осуществление государственной политики по энергосбережению, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий 

130.  Реализация мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности объектов 

коммунального хозяйства и 

систем инженерной 

инфраструктуры в 

муниципальных 

образованиях Челябинской 

области и государственных 

учреждениях Челябинской 

области (строительство, 

реконструкция, 

модернизация и 

капитальный ремонт 

объектов) 

снижение показателей удельного 

потребления топливно-

энергетических ресурсов в 

государственном секторе, в 

процентах по отношению к 2014 году 

97,60 97,60 100,00 28 722,29 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Направление 3. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

Стратегическая цель: повышение качества и результативности обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны жизни и 

здоровья граждан Челябинской области 
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Задача 1. Обеспечение готовности сил и средств для защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций 

131.  Организация создания и 

развития системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» 

доля населения, проживающего на 

территориях муниципальных 

образований Челябинской области, в 

которых развернута система 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112», обеспечивающая 

вызовы экстренных оперативных 

служб по единому номеру, в общем 

количестве населения Челябинской 

области, процентов 

100,00 100,00 100,00 99 700,89 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Задача 2. Обеспечение безопасности движения на дорогах Челябинской области 

132.  Реализация мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

число лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий, на 100 пострадавших 

17,60 10,40 59,09 285 812,75 Снижение показателя связано с 

введением в опытную 

эксплуатацию сегмента 

«Системы 112» в г.Челябинске, 

снижение тяжести последствий 

ДТП в связи с развитием систем 

фото - видеофиксации. 

133.  Реализация мероприятий по 

развитию систем 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный 

город» в Челябинской 

области 

обеспечение работоспособности 

оборудования систем 

видеонаблюдения и фиксации 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в Челябинской 

области, процентов 

95,00 100,00 105,26 204 323,63 Мероприятие выполнено в 

полном объеме. 

Проведена сверка с ГУ МВД 

России по Челябинской области 

в рамках Соглашения о 

совместной деятельности по 

вопросам развития и 

эксплуатации 

правоохранительного сегмента 

АПК «Безопасный город» от 

03.07.2017 г. № 17/15. 

Направление 4. Развитие информационного общества 

Стратегическая цель: обеспечение бесперебойной работы и информационной безопасности органов исполнительной власти  

Челябинской области 

Задача 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с помощью информационных технологий, 
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формирование базовой инфраструктуры электронного правительства 

134.  Реализация распоряжения 

Губернатора Челябинской 

области от 30.11.2015 г. № 

1164-р «О Плане 

мероприятий по 

достижению значения 

показателя «доля граждан, 

использующих механизм 

получения государственных 

и муниципальных услуг в 

электронной форме в 

Челябинской области» к 

2018 году не менее 70 

процентов» 

доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, процентов 

  

60,00 - - 29 789,29 Срок предоставления 

официальной статистической 

информации в соответствии с 

Федеральным планом 

статистических работ, 

утвержденным распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 г. № 

671-р (с учетом изменений, 

внесенных распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 09 декабря 2017 

г. № 2750-р) – март 2018 года.  

16 696,20279 руб. (ФБ) 

13093,08573 руб. (ОБ). 135.  Автоматизация процессов 

оказания органами 

исполнительной власти 

Челябинской области и 

подведомственными им 

учреждениями 

государственных услуг в 

электронной форме, а также 

представления ими 

документов и сведений, 

необходимых для оказания 

государственных услуг, с 

использованием 

инфраструктуры 

электронного 

правительства в 

Челябинской области и 

федеральных 

государственных 

информационных систем в 
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рамках реализации 

государственной 

программы Челябинской 

области «Развитие 

информационного общества 

в Челябинской области на 

2016-2018 годы», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Челябинской области от 

17.11.2015 г. № 571-П «О 

государственной программе 

Челябинской области 

«Развитие 

информационного общества 

в Челябинской области на 

2016-2018 годы» 

136.  Создание ситуационного 

центра Губернатора 

Челябинской области 

создание ситуационного центра 

Губернатора Челябинской области, 

да/нет 

- - 100,00 - - 

Задача 2. Развитие телекоммуникаций, связи и телерадиовещания в Челябинской области 

137.  Содействие внедрению 

новых стандартов связи, 

технологий проводного и 

беспроводного 

широкополосного доступа к 

сети Интернет 

доля населения Челябинской области, 

имеющего возможность пользоваться 

беспроводной связью стандарта 4G, в 

общей численности населения 

Челябинской области, процентов 

60,00 65,00 8,33 - Информация о фактическом 

покрытии территории 

стандартом 4G размещена по 

ссылке:https://geo.mi№svyaz.ru/; 

Обеспечено покрытие в 

городах: Челябинск, 

Магнитогорск, Миасс, 

Златоуст, Копейск, 

Южноуральск, Еманжелинск, 

Коркино, Карабаш, Троицк, 

Пласт, Чебаркуль, Сатка, 

Аргаяш;  

Варна, Карталы Бреды 
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(частично).  

Работа Министерства: 

Взаимодействие с 

исполнителем проекта (ПАО 

«Ростелеком») подключения 

населенных пунктов с 

населением от 250 до 500 

человек к сети Интернет с 

использованием средств 

коллективного доступа или 

точек доступа в рамках 

универсальных услуг связи, в 

том числе обращения от 

Губернатора о выделении 

дополнительных ресурсов для 

Челябинской области на 

реализацию проекта; 

Проведение ежемесячных 

совещаний с участием 

представителей субподрядных 

организаций, генерального 

подрядчика, МРСК Урала;  

ежегодный отчет Губернатору 

Челябинской области Б.А. 

Дубровскому о ходе реализации 

проекта от 25.12.2017 № 3670; 

Работа с главами 

муниципальных образований 

Челябинской области по 

содействию исполнителю 

проекта и субподрядным 

организациям с минимизации 

сроков согласования мест 

размещения и предоставления 

земельных участков,  сбор 
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информации о социальных 

объектах в малых населенных 

пунктах. 

Приняты поправки в Закон 

Челябинской области от 7 июня 

2010 года № 589-ЗО «Об 

установлении случаев, при 

которых не требуется 

получение разрешения на 

строительство на территории 

Челябинской области», 

предусматривающие 

возможность строительства 

нелинейных объектов связи без 

получения разрешения на 

строительство.  

Работа с органами местного 

самоуправления по мере 

поступления обращений от 

операторов связи о конкретных 

проблемах, в частности по 

проблемам доступа операторов 

связи в многоквартирные 

жилые дома (препятствование 

со стороны управляющих 

компаний); 

Взаимодействие в части 

минимизации стоимости 

аренды за размещение объектов 

связи на объектах 

муниципальной собственности; 

взаимодействие в части 

содействия операторам связи в 

предоставления муниципальной 

инфраструктуры и земельных 
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участков для размещения 

объектов связи. 

138.  Разработка распоряжения 

Правительства 

Челябинской области «О 

концепции развития 

отрасли информационных 

технологий в Челябинской 

области» 

разработка распоряжения 

Правительства Челябинской области 

«О концепции развития отрасли 

информационных технологий в 

Челябинской области», да/нет 

да нет 0,00 - В настоящее время 

Министерство участвует в 

разработке Стратегии 

социально-экономического 

развития Челябинской области 

до 2035 года. Разработка 

осуществляется в соответствии 

с новыми федеральными 

стратегическими документами. 

В дальнейшем по факту 

утверждения новой Стратегии 

планируется разработка 

региональной концепции 

развития отрасли 

информационных технологий, 

предусматривающей 

предложения по 

взаимодействию институтов 

поддержки бизнеса, научных и 

образовательных организаций и 

предприятий реального сектора 

экономики 
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5. Информация о результатах мониторинга реализации схемы 

территориального планирования Челябинской области в 2017 году 

 

Схема территориального планирования Челябинской области утверждена 

постановлением Правительства Челябинской области от 24.11.2008 г. № 389-П  

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Сведения по реализации планировочных узлов пространственной 

организации территории и технико-экономических показателей схемы 

территориального планирования Челябинской области представлены ниже. 

 

Агломерационные процессы 
 

Мероприятия, предусмотренные схемой 

территориального планирования 

Челябинской области 

Выполнено 

Формирование 4 агломераций: 

- Челябинская, 

- Миасско-Чебаркульская 

(агломерация «Горный Урал»), 

- Магнитогорская, 

- Троицкая 

- утверждена схема территориального 

планирования части территории Челябинской 

области применительно к главному планировочному 

узлу г. Челябинска – территория Челябинской 

агломерации (постановление Правительства 

Челябинской области  

от 20.04.2016 г. № 172-П); 

- в 2017 году заключен государственный 

контракт на разработку схемы территориального 

планирования части территории Челябинской 

области (Златоустовский, Миасский, Карабашский, 

Чебаркульский городские округа, Кусинский и 

Саткинский муниципальные районы (территория 

агломерации «Горный Урал»).  

Срок окончания работ – декабрь 2018 года 
 

 

Технико-экономические показатели 
 

 

№ 

 

Показатель 

Показатели 

схемы 

территориального 

планирования 

Челябинской 

области на 2007 г. 

(исходный год 

разработки) 

2017 год Показатели схемы 

территориального 

планирования 

Челябинской 

области  

до 2025-2030гг. 

(расчетный срок) 

1. Население,  

млн. чел 

3,52  3,51  3,82-3,85  

2. Общая площадь 

земель 

населенных 

пунктов, км2  

4 273  5 229* 5 429  

3. Жилищный фонд, 

млн.м2 

73,77  90,29  137,14  
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4. Средняя 

обеспеченность 

населения общей 

площадью, м2/чел 

21,0  25,78  35,9-35,6  

5. Водопотребление, 

тыс.м3/сут 

2 100  1 592  2 490  

 
* В соответствии с утвержденными документами территориального планирования 

муниципальных образований 
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6. Информация об исполнении государственных программ Челябинской области в 2017 году  
(по оперативным данным органов исполнительной власти Челябинской области) 

№ п/п 

Наименование 

 государственной программы 

(подпрограммы, ВЦП, 

направления отдельных 

мероприятий) 

Объем 

финансирования, 

млн. рублей 

Целевые показатели (индикаторы) в разрезе 

подпрограмм, ВЦП, направлений отдельных 

мероприятий 

План Факт 

план факт 

1. Государственная 

программа Челябинской 

области «Управление 

государственными 

финансами и 

государственным долгом 

Челябинской области»  

на 2016-2020 годы 

11 468,27 11 217,14 Дефицит областного бюджета по отношению к 

годовому объему доходов областного бюджета без 

учета безвозмездных поступлений, % 

≤ 10 профицит 

6,0% 

Охват бюджетных ассигнований областного бюджета 

показателями, характеризующими цели и результаты 

их использования, % 

> 90 96,2 

Государственный долг Челябинской области по 

отношению к годовому объему доходов областного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений, % 

≤ 48 13 

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов, городских округов с внутригородским 

делением) после выравнивания, раз 

< 3,0 2,02 

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной 

обеспеченности городских поселений после 

выравнивания, раз 

< 3,0 2,61 

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной 

обеспеченности сельских поселений после 

выравнивания, раз 

< 20,0 14,09 

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной 

обеспеченности внутригородских районов после 

выравнивания, раз 

< 20,0 4,04 

Доля просроченной кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы работникам муниципальных 

учреждений в расходах консолидированных бюджетов 

муниципальных образований области, % 

0 0 

Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) 95 100 
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государственной программы в общем количестве 

целевых показателей (индикаторов), % 

1.1 Подпрограмма «Организация 

бюджетного процесса в 

Челябинской области и 

создание условий для 

обеспечения 

сбалансированности 

бюджетной системы 

Челябинской области» 

43,64 42,15 Процент абсолютного отклонения фактического объема 

налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

за отчетный год от первоначального объема налоговых 

и неналоговых доходов областного бюджета, 

скорректированного с учетом степени исполнения 

показателей прогноза социально-экономического 

развития Челябинской области и изменения 

федерального бюджетного и налогового 

законодательства, % 

< 10 8 

Превышение установленных предельных объемов 

финансирования над показателями кассового плана с 

учетом прогноза кассовых поступлений и кассовых 

выплат соответствующего периода по расходам, % 

0 0 

Оперативность подготовки сводной аналитической 

записки о результатах анализа предоставленных льгот 

по региональным налогам и установления пониженных 

ставок по налогу на прибыль организаций и при 

применении упрощенной системы налогообложения за 

прошедший отчетный год, дней 

22 21 

Оперативность подготовки информации об изменении 

задолженности по налоговым платежам в бюджет 

(ежеквартально), дней 

11 8 

Количество межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований области исходя из фактической 

потребности, единиц 

89 103 

Подготовка в установленные сроки проектов законов, 

иных нормативных правовых актов Челябинской 

области, в том числе проектов приказов Минфина 

области нормативного характера, а также правовых 

актов Губернатора Челябинской области и 

Правительства Челябинской области по вопросам, 

связанным с установлением расходных обязательств 

Челябинской области, с подготовкой и принятием 

100 100 
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закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и с организацией 

исполнения областного бюджета, % 

Доля согласованных в установленные сроки 

поступающих в Минфин области проектов законов, 

иных нормативных правовых актов Челябинской 

области, проектов договоров (соглашений), 

заключаемых в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области от имени Челябинской области, 

при осуществлении органами государственной власти 

Челябинской области полномочий по предметам 

ведения Челябинской области, в результате которых 

возникают расходные обязательства Челябинской 

области, а также правовых актов Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской 

области по вопросам, связанным с установлением 

расходных обязательств Челябинской области, с 

подготовкой и принятием закона об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период и с организацией исполнения областного 

бюджета, % 

100 100 

Срок санкционирования оплаты денежных обязательств 

участников и неучастников бюджетного процесса и 

проведения кассовых операций со средствами на 

лицевых счетах неучастников бюджетного процесса, 

открытых в Минфине области, дней 

2 2 

Количество замечаний, выявленных Федеральным 

казначейством при проверке отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета Челябинской области, 

единиц 

≤ 2 0 

Соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации требований о составе 

отчетности об исполнении областного бюджета, % 

100 100 

Соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации требований о составе 

100 100 
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отчетности об исполнении консолидированного 

бюджета, % 

Максимальный срок отсутствия работоспособности 

аппаратно-программного комплекса Минфина области, 

часов 

≤ 32 4 

Обеспечение соответствия функционала 

информационных систем Минфина области 

требованиям, предусмотренным бюджетным 

законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области, % 

100 100 

Своевременность исполнения судебных актов по искам 

к Челябинской области о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов Челябинской области либо 

должностных лиц этих органов, и о присуждении 

компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта, % 

90 100 

Доля сведений о деятельности Минфина области, 

размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в общем объеме 

сведений, обязательных для размещения, % 

100 100 

Количество наборов открытых данных Минфина 

области, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, единиц 

20 20 

Доля проектов нормативных правовых актов Минфина 

области, прошедших независимую антикоррупционную 

экспертизу, в общем объеме проектов нормативных 

правовых актов, подготовленных Минфином области, 

% 

100 100 

Количество брошюр «Бюджет для граждан», 

размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, единиц 

 

не менее 

3 

11 

1.2 Подпрограмма «Управление 

государственным долгом 

190,41 190,41 Государственный долг Челябинской области по 

кредитам кредитных организаций и ценным бумагам по 

≤ 13 0 
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Челябинской области» отношению к годовому объему доходов областного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений, % 

Обслуживание долговых обязательств Челябинской 

области по ценным бумагам при привлечении 

облигационных займов, % годовых 

≤ 10,5 0 

Доля расходов областного бюджета на обслуживание 

государственного долга Челябинской области в общем 

объеме расходов областного бюджета, % 

≤ 15 0,1 

Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам Челябинской области, тыс. рублей 

0 0 

1.3 Подпрограмма 

«Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных образований 

Челябинской области» 

3 461,12 3 461,12 Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований за счет средств областного бюджета, 

расчет и распределение которых осуществляется в 

соответствии с утвержденными законом области 

методиками, % 

100 100 

Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований за счет средств областного бюджета, 

сведения о расчетах распределения которых размещены 

на официальном сайте Минфина области, % 

100 100 

Доля муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) 

Челябинской области, с органами местного 

самоуправления которых согласованы исходные 

данные для расчета межбюджетных трансфертов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств областного бюджета, % 

100 100 

Доля муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) 

Челябинской области, с представительными органами 

которых согласована замена части дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) 

дополнительными нормативами отчислений от налога 

100 100 
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на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), % 

Доля муниципальных образований Челябинской 

области, по которым своевременно произведены 

расчеты межбюджетных трансфертов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет средств областного 

бюджета, % 

100 100 

Доля муниципальных образований Челябинской 

области, которым в полном объеме перечислены 

межбюджетные трансферты на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, утвержденные законом об 

областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, % 

100 100 

1.4 Подпрограмма «Поддержка 

усилий органов местного 

самоуправления по 

обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов Челябинской 

области» 

7 605,60 7 369,64 Доля муниципальных образований Челябинской 

области, которым в полном объеме перечислены 

субсидии на частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, оплату топливно-энергетических 

ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными учреждениями, 

утвержденные законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, % 

100 100 

Доля муниципальных образований Челябинской 

области, которым в полном объеме перечислены 

дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов, утвержденные 

распоряжениями Правительства Челябинской области, 

% 

100 100 

1.5 Подпрограмма 

«Ведомственная целевая 

программа «Обеспечение 

деятельности Министерства 

финансов Челябинской 

области» на 2018-2020 годы» 

167,50 153,82 Своевременное обеспечение необходимыми 

материальными ресурсами сотрудников Минфина 

области, % 

100 100 

Соблюдение сроков представления отчетности в 

налоговый орган и внебюджетные фонды, % 

100 100 

Доля просроченной кредиторской задолженности по 0 0 
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оплате налога на имущество организаций в объеме 

бюджетных ассигнований на указанные средства, % 

Степень достижения оценки качества финансового 

менеджмента Минфина области, оценка достижения 

результата 

высокая 

степень 

достижен

ия 

высокая степень 

достижения 

2. Государственная 

программа Челябинской 

области «Развитие лесного 

хозяйства Челябинской 

области» на 2014 - 2020 

годы 

338,61 

 

333,26 

 

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 

первых суток с момента обнаружения, в общем 

количестве лесных пожаров, % 

77,58 99,52 

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве 

лесных пожаров, % 

2,42 1,9 

Отношение площади лесов, на которой были 

проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к 

площади погибших и поврежденных лесов, % 

36,9 11,1 

Лесистость территории Челябинской области, % 29,4 29,4 

Доля площади ценных лесных насаждений в составе 

занятых лесными насаждениями земель лесного фонда, 

% 

32,3 32,3 

Доля площади земель лесного фонда, переданных в 

пользование, в общей площади земель лесного фонда, 

% 

70,8 67,4 

Объем платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации  от  использования лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в расчете  на 1 гектар земель 

лесного фонда, руб./1га 

86 91,7 

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших 

повышение квалификации, в общей численности 

работников лесного хозяйства, % 

2,5 2,4 

2.1 Направление мероприятий 

«Охрана лесов от пожаров» 

244,95 244,95 Устройство противопожарных барьеров, 

минерализованных полос, км 

6680,1 6838,7 

Уход за противопожарными барьерами, 

минерализованными полосами, прочистка просек, км 

22195 22515,5 

Строительство дорог противопожарного назначения, км 27,1 28,5 

Реконструкция дорог противопожарного назначения, 

км 

94,4 99,8 

Наземная охрана лесов от пожаров, га 115 506 115 506 



282 
 

Осуществление федерального государственного 

лесного надзора и государственного пожарного надзора 

в лесах, тыс. руб. 

167 

177,7 

167 177,6 

2.2 Направление мероприятий 

«Защита лесов от вредных 

организмов и других 

неблагоприятных факторов» 

9,90 9,90 Лесопатологическое обследование лесов, га 50 500 50 500 

Локализация и ликвидация очагов вредных организмов 

биологическим методом, га 

150 

306,4 

150 095,6 

Сплошные санитарные рубки, га 1 281,9 1 283,8 

Выборочные санитарные рубки, га 2 860,3 2 900,8 

2.3 Направление мероприятий 

«Воспроизводство лесов» 

22,98 22,98 Доля лесных культур в общем объеме 

лесовосстановления, % 

77,8 57,8 

Посадка и посев леса, га 2267,8 2267,8 

Содействие естественному возобновлению леса, га 1625,1 1653,7 

Выращивание стандартного посадочного материала 

основных древесных пород, тыс. шт. 

24000 9052,6 

Агротехнический уход за лесными культурами, га 9469,2 9711,9 

Дополнение лесных культур, га 2182,6 2197,4 

Обработка почвы под лесные культуры, га 2196,7 2282,3 

Уход за лесосеменными плантациями, га 15 15 

Заготовка семян, кг 1354,9 1611,1 

2.4 Направление мероприятий 

«Развитие системы 

кадрового и экономического 

регулирования в сфере 

лесных отношений» 

60,78 55,43 Обеспечение исполнения переданных полномочий 

субъектами Российской Федерации, тыс. руб. 

60 

780,85 

54 629,8 

3. Государственная 

программа Челябинской 

области «Содействие 

занятости населения 

Челябинской области на 

2015-2020 годы»   

2 067,73 

 

1 985,34 Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % 1,72 1,44 

Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 

населения на конец года, тыс. человек 

31,7 26,7 

Коэффициент напряженности на рынке труда на конец 

года, незанятых на одну вакансию 

1,7 1,4 

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содействием в 

поиске работы в течение года, % 

64,0 54,6 

Численность безработных граждан, приступивших к 

профессиональному обучению и получению 

5 100 5 762 
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дополнительного профессионального образования, 

человек 

Численность получателей услуг по содействию 

предпринимательству и самозанятости безработных, 

человек 

3 100 3 381 

Численность получателей пособия по безработице в 

среднемесячном исчислении, человек 

27 688 24 909 

Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, 

доступностью и качеством государственных услуг в 

области содействия занятости населения в общей 

численности опрошенных граждан, % 

86,0 91,9 

Доля  инвалидов молодого возраста, получивших 

государственную  услугу по содействию в поиске 

подходящей работы,  от численности молодых 

инвалидов, обратившихся в  ОКУ ЦЗН в  целях поиска 

работы, %   

100,0 100,0 

Численность безработных граждан, проживающих в 

моногородах, человек 

10 400 9  512 

3.1 Направление 1. Организация 

содействия занятости 

безработных граждан 

14,76 14,58 Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда), % 

6,8 6,7 

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 

и более месяцев, в общей численности безработных 

граждан, состоящих на учете в органах службы 

занятости, % 

6,7 6,4 

Численность трудоустроенных при содействии службы 

занятости граждан на постоянной и временной основе, 

человек 

64 320 47 765 

в том числе безработных граждан 32 160 27 777 

Численность временно трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, человек 

13 200 13 529 

Численность граждан, трудоустроенных на 

общественные работы, человек 

7 120 7 256 

Удельный вес граждан, получивших услугу по 

информированию о положении на рынке труда, в 

66,7 78,0 
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среднегодовой численности экономически активного 

населения, % 

3.2 Направление 2. Обеспечение 

сбалансированности спроса и 

предложения рабочей силы, 

повышение 

конкурентоспособности 

граждан на рынке труда, 

повышение территориальной 

мобильности трудовых 

ресурсов 

46,78 46,17 Удельный вес граждан, признанных безработными, из 

числа завершивших профессиональное обучение и 

получивших дополнительное профессиональное 

образование в общей численности безработных 

граждан, завершивших профессиональное обучение и 

получивших дополнительное профессиональное 

образование, % 

5,0 7,7 

Удельный вес граждан, получивших 

профориентационную услугу, в численности граждан, 

обратившихся в органы службы занятости населения в 

целях поиска подходящей работы, % 

56,9 71,3 

Численность получателей услуги по содействию 

безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства, человек 

90 61 

Количество проверок соблюдения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в 

Челябинской области законодательства в сфере 

занятости населения, единиц 

47 47 

3.3 Направление 3. Социальная 

поддержка безработных 

граждан и обеспечение 

осуществления полномочий 

органов службы занятости 

населения 

1 986,39 1 906,05 Доля государственных услуг, оказываемых с 

использованием ПТК «СОИ СЗН», %  

100,0 100 

Доля ответов на межведомственные запросы, 

направляемых органам исполнительной власти 

Челябинской области, федеральным органам 

исполнительной власти, государственным 

внебюджетным фондам и органам местного 

самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области для предоставления 

государственных услуг через РСМЭВ в течение года, % 

60,0 75,5 

3.4 Подпрограмма «Содействие 

занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих 

трудности в поиске работы, в 

5,00 4,73 Количество трудоустроенных инвалидов, включая 

инвалидов молодого возраста, в  том  числе с  

наставниками, человек 

55 60 

Доля инвалидов молодого возраста, прошедших 

профессиональное обучение и дополнительное 
5,0 6,3 
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том числе сопровождение 

инвалидов молодого 

возраста при 

трудоустройстве в 2017-2020 

годах» 

профессиональное образование по направлению ОКУ 

ЦЗН, от численности обратившихся в ОКУ ЦЗН 

безработных инвалидов молодого возраста, % 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу по прошествии 3 месяцев после прохождения 

профессионального обучения (по направлению  ОКУ 

ЦЗН), % 

22,0 22,2 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу по прошествии 6 месяцев и более после 

прохождения профессионального обучения (по 

направлению  ОКУ ЦЗН), % 

22,0 22,2 

Доля  инвалидов молодого возраста, получивших 

государственную  услугу по социальной адаптации  

безработных граждан от численности безработных 

инвалидов, %  

50,0 50,7 

Количество инвалидов, в том  числе инвалидов 

молодого возраста, открывших собственное дело, 

человек  

10 10 

Количество трудоустроенных граждан, освобожденных 

из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, человек 

30 30 

Количество опубликованных информационных 

материалов по информированию о содействии 

занятости граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы, 

единиц 

3 9 

Количество наименований изданной печатной 

продукции по информированию о содействии 

занятости граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы, 

единиц 

2 4 

3.5 Подпрограмма 

«Дополнительные 

мероприятия по 

стабилизации ситуации на 

рынке труда Челябинской 

14,8 13,81 Количество трудоустроенных безработных граждан, 

проживающих в моногородах, человек 

150 367 

Количество граждан из числа безработных граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою 

50 38 
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области в 2017-2018 годах»  деятельность в моногородах, получивших субсидию на 

возмещение затрат на создание собственного дела, 

человек 

4. Государственная 

программа Челябинской 

области «Оказание 

содействия добровольному 

переселению в 

Челябинскую область 

соотечественников, 

проживающих за рубежом 

на 2016-2020 годы» 

17,98 16,98 Доля расходов областного бюджета на реализацию 

предусмотренных региональной государственной 

программой мероприятий, связанных с 

предоставлением дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки участникам региональной 

государственной программы, в том числе с 

предоставлением им временного жилья и оказанием 

помощи в жилищном обустройстве, в общем размере 

расходов областного бюджета на реализацию 

указанных мероприятий, % 

98,8 92,1 

Процент прибывших в Российскую Федерацию и 

зарегистрированных в территориальных органах 

Федеральной миграционной службы участников 

региональной государственной программы, имеющих 

среднее профессиональное и высшее образование, % 

50 78 

Количество участников региональной государственной 

программы, прибывших в Российскую Федерацию и 

зарегистрированных в территориальных органах 

Федеральной миграционной службы, человек 

900 3 291 

Увеличение численности трудоспособного населения в 

Челябинской области (учитывается количество как 

участников программы, так и членов их семей), человек 

495 5 485 

Количество молодежи из числа участников 

региональной государственной программы, прибывших 

в Российскую Федерацию и зарегистрированных в 

территориальных органах Федеральной миграционной 

службы, человек 

168 812 

Численность участников региональной 

государственной программы, прибывавших в 

Российскую Федерацию и зарегистрированных в 

территориальных органах Федеральной миграционной 

службы, создавших предприятия малого и среднего 

бизнеса, человек 

3 64 
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5. Государственная 

программа Челябинской 

области «Улучшение 

условий и охраны труда в 

Челябинской области на 

2017-2020 годы» 

17,20 16,48 Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом в 

расчѐте на 1 тысячу работающих, человек 

0,069 фактические 

значения будут 

после 01.06.2018 

Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве с утратой трудоспособности 

на 1 рабочий день и более в расчѐте на 1 тысячу 

работающих, человек 

1,55 фактические 

значения будут 

после 01.06.2018 

Количество дней временной нетрудоспособности в 

связи с несчастным случаем на производстве в расчѐте 

на 1 пострадавшего, дней 

37,5 фактические 

значения будут 

после 01.06.2018 

Численность работников с установленным диагнозом 

профессионального заболевания, человек 

178 фактические 

значения будут 

после 01.06.2018 

Количество органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области, 

обеспеченных финансированием в рамках переданных 

отдельных государственных полномочий в области 

охраны труда, единиц 

43 43 

Количество областных мероприятий, проведѐнных в 

рамках Всемирного дня охраны труда, единиц 

2 2 

Выпуск сборника нормативных правовых актов по 

охране труда Челябинской области, единиц 

1 1 

Количество разработанных и принятых муниципальных 

программ по улучшению условий и охраны труда, 

единиц 

43 43 

Количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, аттестация по 

условиям труда, единиц 

607500 фактические 

значения будут 

после 01.06.2018 

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, аттестация по 

условиям труда, в общем количестве рабочих мест, % 

75 фактические 

значения будут 

после 01.06.2018 

Количество рабочих мест, на которых улучшены 

условия труда по результатам специальной оценки 

условий труда, единиц 

34 000 индикатор будет 

определен после 

утверждения 

методики 

Минтрудом 

России 
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Количество видеоматериалов о проведении 

специальной оценки условий труда, единиц 

1 1 

Количество организаций, принявших участие в 

областном конкурсе «Лучшая организация работ по 

условиям и охране труда в организациях в Челябинской 

области», единиц 

85 190 

Численность работников, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда, человек 

213 500 фактические 

значения будут 

после 01.06.2018 

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда, от общей численности 

работников, % 

51,2 фактические 

значения будут 

после 01.06.2018 

Выпуск аналитического доклада «О состоянии и 

принимаемых мерах по улучшению условий и охраны 

труда в организациях Челябинской области», единиц 

1 1 

Количество работников, прошедших обучение по 

вопросам охраны труда в обучающих организациях, 

человек 

26 000 26 935 

6. «Развитие образования в 

Челябинской области» на 

2014-2019 годы 

18 464,63 18 442,58 - - - 

6.1 Направление «Обеспечение 

доступного качественного 

общего и дополнительного 

образования» 

17 827,37 17 805,47 Доля обучающихся областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся 

областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, % 

94,3 94,5 

6.2 Направление «Развитие 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций» 

117,49 117,41 Доля образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, в 

которых созданы современные материально-

технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем количестве 

организаций, реализующих адаптированные 

40 40 
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образовательные программы, % 

6.3 Направление «Обучение и 

повышение квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательных 

организаций по вопросам 

развития системы 

образования» 

8,70 8,70 Доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности 

учителей, % 

37 38 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, 

работающих в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования, 

расположенных на территории Челябинской области и 

подведомственных органам, осуществляющим 

управление в сфере образования, в общем количестве 

педагогических работников, работающих в 

дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, расположенных на 

территории Челябинской области и подведомственных 

органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, % 

17,8 17,8 

6.4 Направление «Поддержка и 

развитие профессионального 

мастерства педагогических 

работников» 

8,86 8,82 Количество лучших учителей, которым выплачено 

денежное поощрение, человек 

23 23 

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций, % 

23,3 23,3 

6.5 Направление «Развитие 

системы поддержки 

одаренных детей и 

талантливой молодежи» 

23,14 23,14 Доля победителей, призеров, дипломантов 

всероссийских мероприятий художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, 

интеллектуальной, эколого-биологической, 

технической, военно-патриотической направленностей 

в общем количестве участников всероссийских 

мероприятий указанных направленностей среди 

обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений - общеобразовательных 

организаций, областных государственных и 

муниципальных учреждений - организаций 

25 26 
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дополнительного образования, % 

Доля обучающихся 9 - 11 классов 

общеобразовательных организаций, принявших участие 

в региональных этапах олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам, в общей 

численности обучающихся 9 - 11 классов 

общеобразовательных организаций, % 

8,5 8,5 

6.6 Направление «Повышение 

доступности образования для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов» 

33,66 33,66 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного общего образования (в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий), в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов школьного возраста, % 

100 100 

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста, % 

97 100 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста, % 

85 91,4 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста, % 

35 35 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций в 

Челябинской области, % 

23 23 

Доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций, 

% 

17 17 

Доля образовательных организаций, в которых созданы 22,3 22,3 



291 
 

условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций, % 

6.7 Направление 

«Формирование 

здоровьесберегающих и 

безопасных условий 

организации 

образовательного процесса» 

347,67 347,66 Доля детей в Челябинской области в возрасте от 6 до 18 

лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем 

числе детей в Челябинской области в возрасте от 6 до 

18 лет, % 

62 72,6 

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в 

общем числе детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, % 

21 22,8 

Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, 

организованных образовательными организациями, 

осуществляющими отдых и оздоровление 

обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием), в общем числе детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей 

и их оздоровления, % 

34 52,1 

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы, единиц 

12 12 

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

открытые плоскостные спортивные сооружения 

оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, 

единиц 

4 4 

6.8 Направление «Развитие 

системы оценки качества 

образования» 

97,74 97,72 Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчѐте на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчѐте на 2 

обязательных предмета) в  10 процентах школ с 

худшими результатами единого государственного 

экзамена, % 

1,62 1,66 
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Доля муниципальных образований Челябинской 

области, в которых созданы и функционируют 

муниципальные системы оценки качества дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в общем количестве 

муниципальных образований Челябинской области, % 

65 65 

Доля муниципальных образований Челябинской 

области, в которых разработаны и распространены для 

использования оценочные инструменты (на основе 

международных) в целях проведения 

внутримуниципального  анализа и оценки качества 

образования, в общем количестве муниципальных 

образований Челябинской области, % 

65 65 

Доля муниципальных образований Челябинской 

области, в которых разработаны и реализуются 

мероприятия по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших 

низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в общем количестве муниципальных 

образований Челябинской области, % 

22 25,6 

7. «Поддержка и развитие 

дошкольного образования 

в Челябинской области» на 

2015 – 2025 годы 

12 328,07 12 323,50 Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием, % 77,5 79,8 

Удельный вес численности воспитанников ДОО в 

возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными 

программами дошкольного образования, 

соответствующими требованиям ФГОС ДО, % 

100 100 

Доступность дошкольного образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, % 

64 67 

Удельный вес педагогических и руководящих 

работников ДОО, прошедших в течение последних 3 

лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, % 

60 60 

Сохранение в ДОО норм потребления энергоресурсов 

на уровне, близком к 2015 году, коэффициент 

1-1,1 1-1,1 

7.1 Направление 1. Обеспечение 12 325,63 12 321,10 Доступность дошкольного образования для детей 3-7 99 100 
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территориальной и 

экономической доступности 

дошкольного образования 

лет, % 

Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 

до 3 лет, % 

65 75,5 

Количество мест, открытых за счет приобретения 

новых зданий и помещений  для реализации 

образовательных программ дошкольного образования, 

единиц 

455 455 

7.2 Направление 2. Повышение 

качества дошкольного 

образования на основе 

реализации ФГОС ДО 

- - Удельный вес воспитанников,  охваченных 

альтернативными формами дошкольного образования, 

% 

3 3 

Удельный вес воспитанников ДОО, получающих 

платные дополнительные услуги, % 

12 12 

7.3 Направление 3. Укрепление 

здоровья детей, развитие 

коррекционного образования 

- - Удельный вес  коррекционных и комбинированных 

групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общем 

числе групп ДОО, % 

14 14 

Доля ДОО, осуществляющих лицензированную 

медицинскую деятельность по оказанию 

специализированной медицинской помощи детям с 

ОВЗ и детям-инвалидам, в общем числе ДОО, % 

1 1 

7.4 Направление 4. Повышение 

профессионального уровня 

кадрового состава ДОО 

2,44 2,40 Численность воспитанников ДОО, приходящихся на 

одного педагогического работника, человек 

9,3 9,4 

Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам образования 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в общей численности 

педагогических работников, % 

1 1 

7.5 Направление 5. Повышение 

экономической 

эффективности системы 

дошкольного образования 

- - Доля ДОО, имеющих паспорт энергоэффективности, % 100 100 

8. Государственная 

программа Челябинской 

области «Повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

Челябинской области» на 

93,70 93,30 - - - 
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2015-2019 годы 

8.1 Направление 1. Подготовка и 

проведение массовых 

мероприятий 

патриотической 

направленности, в том числе 

посвященных юбилейным и 

памятным событиям России 

1,50 1,50 Доля молодых граждан Челябинской области, 

участвующих в деятельности патриотических 

молодежных объединений, % 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

Доля молодых граждан Челябинской области, 

принимающих участие в реализации мероприятий 

патриотической направленности, % 

0,4 0,4 

8.2 Направление 2. Подготовка и 

проведение мероприятий по 

вовлечению молодых людей 

в предпринимательскую 

деятельность 

 

4,70 4,70 Количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими государственную 

поддержку, единиц 

135 135 

Количество человек в возрасте до 30 лет 

(включительно), прошедших обучение по 

образовательным программам, направленным на 

приобретение навыков ведения бизнеса и создания 

малых и средних предприятий, человек 

950 950 

Количество человек в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию 

мероприятия, человек 

6 000 6 000 

Количество субъектов малого предпринимательства, 

созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) 

из числа лиц, прошедших обучение (единиц) 

90 98 

8.3 Направление 3. Поддержка 

социальных и общественных 

инициатив молодых граждан 

Челябинской области 

 

38,60 38,50 Доля молодых граждан Челябинской области, 

участвующих в реализации мероприятий по 

вовлечению молодежи и детей в общественно 

полезную деятельность, % 

0,6 0,6 

Количество молодых граждан Челябинской области, 

принявших участие в мероприятиях различной 

творческой направленности, проводящихся на 

областном и федеральном уровне, человек 

100 100 

Количество проектов молодых граждан, которым 

оказана государственная поддержка со стороны 

органов, реализующих молодежную политику, единиц 

60 60 

8.4 Направление 4. Поддержка 45,20 44,90 Количество молодых граждан, награжденных 65 65 
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талантливых детей и 

молодежи в сфере 

образования, 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

стипендиями Губернатора Челябинской области, 

человек 

Количество студенческих отрядов, награжденных по 

итогам областного конкурса «Лучший социально-

экономический проект студенческого отряда 

Челябинской области», единиц 

15 15 

8.5 Направление 5. Вовлечение 

молодежи в социально-

экономическую, 

политическую и культурную 

жизнь общества 

 

3,70 3,70 Количество мероприятий, направленных на вовлечение 

молодежи в социальную, общественно-политическую и 

культурную жизнь общества, единиц 

30 30 

Количество молодежи, вовлеченной в социальную, 

общественно-политическую и культурную жизнь 

общества, человек 

1600 1600 

9. «Развитие 

профессионального 

образования в 

Челябинской области» на 

2014 - 2019 годы 

3840,41 3832,20 - - - 

9.1 Направление 1. 

Формирование эффективной 

территориально-отраслевой 

организации ресурсов 

системы профессионального 

образования, 

ориентированной на 

потребности перспективных 

региональных рынков труда 

- - Доля выпускников областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений – 

профессиональных образовательных организаций 

очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения, в общей их 

численности, % 

65,5 71,5 

Доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год 

обучение по образовательным программам, 

обеспечивающим непрерывное образование (включая 

повышение квалификации, переподготовку) в 

областных государственных бюджетных и автономных 

учреждениях – профессиональных  образовательных 

организациях (включая ресурсные центры, 

многофункциональные центры прикладных 

квалификаций на базе областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений – 

профессиональных  образовательных организаций), в 

общей численности занятых в экономике, % 

1,27 1,27 

Доля студентов областных государственных 82 100 



296 
 

бюджетных и автономных учреждений – 

профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, в реализации которых 

участвуют работодатели, в общей численности 

студентов государственных бюджетных и автономных 

учреждений – профессиональных образовательных 

организаций, % 

Число многофункциональных центров прикладных 

квалификаций, осуществляющих обучение на базе 

среднего общего образования, созданных на базе 

областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений – профессиональных образовательных 

организаций, % 

 

17 17 

9.2 Направление 2. Повышение 

привлекательности программ 

профессионального 

образования, 

востребованных на 

региональном рынке труда 

3 833,75 3 825,54 Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

охваченных образовательными программами среднего 

профессионального образования, % 

42,0 47,7 

Доля учреждений профессионального образования, 

внедривших новые программы и модели 

профессионального образования, разработанные в 

рамках Федеральной целевой программы, в общем 

количестве учреждений профессионального 

образования в субъекте Российской Федерации, % 

100 100 

Выполнение показателей государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственного бюджетного и автономного 

учреждения - профессиональной образовательной 

организации, организации дополнительного 

образования и дополнительного профессионального 

образования, % 

100 100 

Число приобретенных зданий для организации 

обучения по программам среднего профессионального 

образования, единиц 

1 1 

Доля зданий, сооружений государственных бюджетных 

и автономных учреждений - профессиональных 

2 0 

consultantplus://offline/ref=98C7F78B1DECF098C8B350F490584F0E7D908D840A54CAE76A82524DC0BF780FCDED50D992F1B529g341K
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образовательных организаций, на которых проведены 

работы по капитальному ремонту, % 

Число демонтированных зданий, сооружений 

государственных бюджетных и автономных 

учреждений - профессиональных образовательных 

организаций, единиц 

2 0 

Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, 

выбывших по причине академической неуспеваемости, 

% 

8 0,97 

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам 

среднего профессионального образования (по 

отношению к предыдущему году), % 

102 116,1 

Число профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих поддержку 

региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов, единиц 

1 1 

Количество проведенных мероприятий по 

энергосбережению, единиц 

2 2 

9.3 Направление 3. 

Модернизация региональной 

государственно-

общественной системы 

оценки качества 

профессионального 

образования 

6,16 6,16 Доля укрупненных направлений подготовки и 

специальностей, в отношении которых внедрены 

механизмы сертификации квалификаций выпускников 

областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений – профессиональных образовательных 

организаций, в общем числе укрупненных направлений 

подготовки и специальностей, % 

10,2 14,3 

Доля победителей (призеров) национальных и 

международных чемпионатов по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в общем 

количестве участников национальных и 

международных чемпионатов по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», % 

10 74,0 

9.4 Направление 4. Развитие 

кадровых ресурсов 

региональной системы 

профессионального 

0,50 0,50 Доля педагогических работников областных 

государственных бюджетных и автономных 

учреждений – профессиональных образовательных 

организаций, имеющих высшую квалификационную 

22,9 31,3 
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образования категорию, в общей их численности, % 

10 Государственная 

программа Челябинской 

области «Содействие 

созданию в Челябинской 

области (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных 

организациях»  

на 2016-2025 годы 

659,19 659,19 Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории 

Челябинской области, единиц, в том числе: 

1175 1175 

введенных путем строительства объектов 

инфраструктуры общего образования 

1175 1175 

Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в первую смену, в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Челябинской области, в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории 

Челябинской области, % 

78,7 79,9 

Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в третью смену, в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории 

Челябинской области, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Челябинской области, % 

0 0 

Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования, 

расположенных на территории Челябинской области, в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных организациях общего 

образования, расположенных на территории 

Челябинской области, % 

68 68 

10.1 Направление 1. Создание 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

659,19 659,19 Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Челябинской области, занимающихся в 

первую смену по программам начального общего 

образования, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Челябинской области по программам 

начального общего образования, % 

72,9 74,2 

Удельный вес численности обучающихся в 85 85 
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общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Челябинской области, занимающихся в 

первую смену по программам основного общего 

образования, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Челябинской области, по программам 

основного общего образования, % 

Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Челябинской области, занимающихся в 

первую смену по программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Челябинской области, по программам 

среднего общего образования, % 

98 98 

10.2 Направление 2. Оптимизация 

загруженности 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Челябинской 

области 

- - Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Челябинской области, занимающихся в 

зданиях, требующих капитального ремонта или 

реконструкции, % 

5,6 5,6 

Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Челябинской области, занимающихся в 

зданиях, имеющих все виды благоустройств, % 

96,1 96,1 

11 «Сохранение объектов 

культурного наследия на 

2017-2020 годы» 

 

47,84 38,58 Количество объектов культурного наследия, на 

которых проведены мероприятия по государственной 

охране, единиц 

80 80 

Проведение плановых контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Челябинской 

области, единиц 

10 10 

Количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности, на 

которых проведены работы по сохранению, единиц 

2 2 

12 «Развитие архивного дела в 

Челябинской области на 

84,44 82,57 Доля управленческой документации, хранящейся в 

организациях сверх установленного срока, по 

3,3 1,2 
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2016-2019 годы» отношению к общему количеству управленческой 

документации, подлежащей приему в государственный 

и муниципальные архивы Челябинской области, % 

Средняя численность пользователей архивной 

информацией на 10,0 тыс. населения, человек 

 

412 540 

Доля правонарушений, устраненных объектами 

контроля в отчетном году, от общего количества 

правонарушений с установленными на данный период 

сроками, % 

85 94,9 

12.1 Подпрограмма «Организация 

приема и обеспечение 

сохранности принятых на 

государственное хранение в 

государственный и 

муниципальные архивы 

Челябинской области 

архивных документов в 

2016-2020 годы»  

45,81 45,80 Доля организаций – источников комплектования, 

своевременно подготовивших документы к передаче на 

хранение в государственный и муниципальные архивы, 

от их общего количества, % 

87,7 90,4 

Доля организаций-источников комплектования 

государственного и муниципальных архивов, имеющих 

согласованные номенклатуры дел, от общего 

количества организаций – источников комплектования 

государственного и муниципальных архивов, %  

91,0 95,5 

Доля особо ценных документов государственного и 

муниципальных архивов, имеющих страховой фонд, от 

общего количества особо ценных документов, 

хранящихся в государственном и муниципальных 

архивах, % 

87,0 87,0  

Количество отреставрированных архивных документов, 

единиц хранения 

490 948 

Доля описей дел, имеющих полный комплект, от 

общего количества описей дел в государственном и 

муниципальных архивах, % 

95,0 98,0 

Доля описанных документов от общего количества 

архивных документов, хранящихся в государственном 

и муниципальных архивах, % 

99,4 99,4 

Доля замененных в целях обеспечения 

энергосбережения зданий окон от общего количества 

окон в зданиях государственного архива, % 

37,0 38,1 
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12.2 Подпрограмма 

«Использование документов 

Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных 

документов, хранящихся в 

государственном и 

муниципальных архивах 

Челябинской области, в 

2016-2020 годах»  

20,28 20,28 Динамика роста количества пользователей архивной 

информацией по сравнению с предыдущим годом, % 

91,3 109,0 

Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных услуг в области архивного дела в 

электронной форме, от общего количества граждан, 

воспользовавшихся архивными услугами, % 

68,0 73,7 

Количество дел, заголовки которых внесены в 

программный комплекс «Архивный фонд» и иные 

информационно-поисковые системы, единиц хранения 

587 312 643 498 

12.3 Подпрограмма 

«Государственное 

регулирование в сфере 

архивного дела на 

территории Челябинской 

области и создание 

страхового фонда 

документации в 2017-2020 

годах»  

18,35 16,49 Количество управленческих документов, отобранных в 

состав Архивного фонда Российской Федерации, 

единиц хранения 

47 000 58 562 

Доля архивных фондов, включенных в программный 

комплекс «Архивный фонд», от общего количества 

архивных фондов, подлежащих включению в 

программный комплекс «Архивный фонд», % 

100 100 

Доля проведенных в отчетном году плановых проверок 

соблюдения законодательства об архивном деле от 

общего количества запланированных проверок на год, 

% 

100 100 

Доля правонарушений, устраненных объектами 

контроля в отчетном году, от общего количества 

правонарушений с установленными на данный период 

сроками, % 

85,0 94,9 

Доля устраненных правонарушений, связанных с 

обеспечением нормативных условий хранения 

документов, по итогам проведенных в отчетном году 

проверок от общего количества правонарушений, 

связанных с обеспечением нормативных условий 

хранения документов, с установленными на отчетный 

период сроками, % 

80 96,9 

Доля организаций, в которых создан страховой фонд на 

аварийный комплекс документации, от общего 

количества организаций, включенных в перечень 

объектов повышенного риска (потенциально опасных 

86,3 86,3 
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объектов) и объектов систем жизнеобеспечения 

населения, расположенных на территории Челябинской 

области, % 

Доля объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) Челябинской области, на которые 

создан страховой фонд, от общего количества объектов, 

включенных в перечень объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) Челябинской 

области, % 

25,3 25,3 

13 Государственная 

программа Челябинской 

области «Реализация на 

территории Челябинской 

области государственной 

политики в сфере 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния» 

на 2017-2019 годы 

232,97 227,25 Уровень удовлетворенности населения услугами в 

сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния (процент числа опрошенных), 

% 

90 99,6 

Количество зарегистрированных актов гражданского 

состояния, единиц 

136 000 137185 

Количество совершенных юридически значимых 

действий, единиц 

213 000 247849 

Количество записей актов гражданского состояния, 

конвертированных (преобразованных) в форму 

электронных документов, информация из которых 

ранее была переведена полностью или частично в 

электронную форму, единиц 

3 017 

898 

3 369 901 

Количество записей актов гражданского состояния, 

конвертированных (преобразованных) в форму 

электронных документов, информация из которых 

ранее не переводилась в электронную форму, единиц 

0 0 

Количество зарегистрированных актов гражданского 

состояния, составленных в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью 

руководителя органа записи актов гражданского 

состояния или уполномоченного им работника органа 

записи актов гражданского состояния, единиц 

3 017 

898 

3 369 901 

Доля предписаний об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации, внесенных 

территориальными органами Министерства юстиции 

40 8,3 
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Российской Федерации, в общем количестве 

проведенных проверок за отчетный период, % 

Количество записей актов гражданского состояния, 

конвертированных (преобразованных) в форму 

электронного документа, переданных в Единый 

государственный реестр записей актов гражданского 

состояния, единиц 

1 000 0 

Доля запросов органов ЗАГС Челябинской области по 

истребованию личных документов из компетентных 

органов иностранных государств, оформленных без 

возврата, от общего количества направленных 

запросов, % 

90 99,7 

Количество проведенных мероприятий, направленных 

на повышение статуса семьи, единиц 

1 300 1 398 

14 Государственная 

программа Челябинской 

области «Развитие 

культуры и туризма в 

Челябинской области на 

2015-2019 годы»  

1 951,02 1 947,81 Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года, % 

96,2 96,2 

Средняя численность зрителей на мероприятиях 

концертных организаций, самостоятельных 

коллективов, проведенных собственными силами в 

пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек, 

человек 

61,2 61,2 

Средняя численность зрителей на мероприятиях 

театров в расчете на 1 тыс. человек, человек 

 

135,3 135,3 

Выпуск специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием в сфере культуры и 

искусства, человек 

380 420 

Численность лиц, размещенных в коллективных 

средствах размещения, по отношению к 2012 году, % 

1,3 Расчѐт 

показателя будет 

осуществлен 

после предостав-

ления Росстатом 

ежегодного 

отчета 

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

зданий данных учреждений, % 

74,4 74,4 
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Уровень удовлетворенности граждан Челябинской 

области качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере культуры, % 

70,0 70,0 

Количество организованных и проведенных 

мероприятий, проектов, акций общерегионального, 

всероссийского и международного уровня автономной 

некоммерческой организацией «Дирекция 

фестивальных и культурно-массовых мероприятий 

Челябинской области», единиц 

0 0 

14.1 Подпрограмма «Сохранение 

и развитие культурно-

досуговой сферы  

на 2015–2019 годы» 

446,02 444,63 Количество проведенных фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций и иных программных 

мероприятий, единиц 

155 155 

Охват населения услугами передвижных культурных 

центров, тыс. человек 

14 14 

Количество методических мероприятий, разработанных 

методических материалов, единиц 

686 686 

Количество посещений культурно-досуговых 

учреждений и библиотек по отношению к уровню 2010 

года, % 

93,5 93,5 

Средняя численность участников клубных 

формирований в малых городах (с числом жителей до 

50 тыс. человек) и сельской местности, человек 

15 15 

Средняя численность участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс. человек, человек 

25 25 

Обновление фондов областных государственных 

библиотек, % 

1,5 1,27 

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек 

населения, единиц 

8 262,0 8 336,7 

Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 

тыс. человек, единиц 

78,4 78 

Объем электронного каталога областных 

государственных библиотек, тыс. записей 

850,0 2822,21 

Количество единиц хранения основного фонда 

областных музеев, единиц 

244 000 246 156 
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Количество посетителей областных музеев, тыс. 

человек 

232,0 297,7 

Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. 

человек, тыс. человек 

3,39 3,3 

Обращаемость фильмофонда, единиц 0,6 0,6 

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), 

единиц 

2,8 2,9 

Количество пользователей, в том числе удаленных, 

областных государственных библиотек, тыс. человек 

73,4 198,9 

Охват населения библиотечным обслуживанием, % 42,57 42,04 

Доля модельных библиотек в структуре сельской 

библиотечной сети, % 

10,9 10,5 

14.2 Подпрограмма «Развитие 

государственных театров и 

концертных организаций                 

на 2015–2019 годы»  

785,71 785,71 Количество мероприятий (спектаклей, концертов и 

другого), проведенных театрально-концертными 

учреждениями, единиц 

2340 2567 

Количество зрителей на мероприятиях (спектаклях, 

концертах и другом), проведенных театрально-

концертными учреждениями, тыс. человек 

687,7 760,9 

Количество посещений организаций культуры 

(профессиональных театров) по отношению к уровню 

2010 года, % 

104 104,6 

14.3 Подпрограмма «Развитие 

художественного 

образования на 2015–2019 

годы»  

460,88 460,59 Число обучающихся в областных государственных 

образовательных организациях, подведомственных 

Министерству культуры Челябинской области, тыс. 

человек 

2,5 2,4 

14.4 Подпрограмма «Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма на 2015–2019 годы» 

27,17 27,16 Численность граждан Российской Федерации, 

размещенных в коллективных средствах размещения, 

тыс. человек 

800 Расчѐт 

показателя будет 

осуществлен 

после 

предоставления 

Росстатом 

ежегодного 

отчета 

Численность иностранных граждан, размещенных в 

коллективных средствах размещения Челябинской 

области, человек 

35000 

Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения, тыс. единиц 

1100,0 

Количество муниципальных районов и городских 3 3 
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округов Челябинской области, утвердивших 

программы развития в сфере туризма, единиц 

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного туризма (включая услуги 

турфирм, гостиниц и аналогичных средств 

размещения), а также выездного туризма (в части 

услуг, оказанных резидентами российской экономики 

выезжающим в зарубежные туры туристам), тыс. 

рублей 

6860000,

0 

Расчѐт 

показателя будет 

осуществлен 

после 

предоставления 

Росстатом 

ежегодного 

отчета 

Объем платных туристских услуг, тыс. рублей 4700000 

Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и 

аналогичными средствами размещения, тыс. рублей 

2160000 

Количество новых туристско-экскурсионных 

маршрутов, единиц 

5 5 

Количество мероприятий, проведенных с целью 

информационного обеспечения туризма на территории 

Челябинской области (информационные туры, 

презентации), единиц 

4 4 

Количество проведенных выставок, фестивалей, 

смотров, конкурсов, форумов, единиц 

3 3 

14.5 Подпрограмма «Укрепление 

материально-технической 

базы учреждений культуры 

на 2015–2019 годы» 

190,43 189,60 Доля отремонтированных с использованием средств 

областного бюджета зданий учреждений культуры в 

общем количестве зданий учреждений культуры, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии 

(аварийных и требующих капитального ремонта), % 

0 0 

Количество учреждений культуры, в которых 

проведены мероприятия по укреплению материально-

технической базы, единиц 

14 18 

в том числе муниципальные учреждения культуры, 

единиц 

11 16 

Количество зданий областных учреждений культуры, 

являющихся объектами культурного наследия, на 

которых проведены работы по сохранению, единиц 

2 4 

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, в общем количестве 

19,2 19,2 
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зданий учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности, % 

Количество отремонтированных с использованием 

средств областного бюджета зданий учреждений 

культуры, единиц 

17 19 

в том числе муниципальные учреждения культуры, 

единиц 

11 11 

Доля зданий учреждений культуры, приведенных в 

соответствие с нормами пожарной безопасности, по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности с использованием средств областного 

бюджета, в общем количестве зданий учреждений 

культуры, % 

0 0 

Доля областных государственных учреждений 

культуры, представивших энергетическую декларацию 

за отчетный год, от общего количества областных 

государственных учреждений культуры, % 

100 100 

14.6 Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение деятельности 

Министерства культуры 

Челябинской области на 

2017–2019 годы»  

40,81 40,12 Удельный вес расходов Министерства культуры 

Челябинской области, формируемых в рамках 

государственных и ведомственных целевых программ, 

в общем объеме расходов Министерства культуры 

Челябинской области, % 

100 100 

Выполнение показателей государственного задания 

областными государственными учреждениями 

культуры, % 

100 100 

15 Развитие физической 

культуры и спорта в 

Челябинской области на 

2015-2020 годы 

2 835,23 2 821,63 Доля граждан Челябинской области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения Челябинской области в 

возрасте 3-79 лет, % 

34,0 35,5 

Доля южноуральских спортсменов, завоевавших 

призовые места на официальных всероссийских и 

международных соревнованиях, в общем количестве 

участвующих южноуральских спортсменов, % 

51,1 48,3* 

Уровень обеспеченности населения Челябинской 

области спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

46,5 46,7 
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спорта, % 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения в 

Челябинской области, % 

17,0 17,0* 

Доля детей и подростков, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей 6 – 15 лет, % 

41,0 42,7 

Доля муниципальных образований Челябинской 

области, участвующих в реализации государственной 

программы, % 

100,0 100,0 

15.1 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры, 

массового спорта и спорта 

высших достижений» 

2 089,98 2 080,75 Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности учащихся и студентов в 

Челябинской области, % 

72,0 78,3 

Доля граждан Челябинской области, занимающихся 

физической культурой и портом по месту работы, в 

общей численности населения, занятого в экономике 

Челябинской области, % 

19,1 21,7 

Количество проведенных спортивных, спортивно-

массовых мероприятий и соревнований по видам 

спорта регионального, всероссийского и 

международного уровня в соответствии с единым 

областным календарным планом, единиц 

1 350 1 350 

Доля спортсменов, занимающихся в спортивных 

секциях, принявших участие в спортивных, спортивно-

массовых мероприятиях и соревнованиях по видам 

спорта в соответствии с единым областным 

календарным планом, в общей численности 

спортсменов, занимающихся в спортивных секциях, % 

84,4 84,8 

Доля физкультурных работников, прошедших  

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, а также участвующих в научно-

практических конференциях, в общем количестве 

работников физической культуры и спорта 

Челябинской области, % 

7,0 7,2 

    Доля детей и подростков, привлеченных к занятиям 3,5 3,5 
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физической культурой и спортом в связи с 

предоставлением субсидий местным бюджетам на 

оплату труда руководителей спортивных секций, в 

общей численности детей и подростков 

общеобразовательных организаций в Челябинской 

области, % 

Количество тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих 

по специальности, тыс. человек 

3,4 3,4 

Доля ведущих спортсменов Челябинской области – 

членов спортивных сборных команд России, 

осуществляющих централизованную подготовку на 

постоянной основе с участием комплексных научных 

групп, в общем количестве спортсменов Челябинской 

области – членов спортивных сборных команд России, 

% 

42,3 48,3 

Количество спортсменов, принявших участие в летних 

тренировочных сборах в отчетном году, человек 

350 355 

Количество спортсменов, подготовленных в 

Челябинской области и включенных в списки 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации, человек 

687 688 

Количество спортсменов, обеспеченных питанием и 

проживанием при проведении первенств России, 

человек 

1043 1047 

Доля жителей Челябинской области, принявших 

участие в спортивных, спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в 

соответствии с единым областным календарным 

планом, в общей численности населения Челябинской 

области, % 

35,0 35,6 

Количество информационных материалов в СМИ о 

развитии массового спорта и спорта высших 

достижений, единиц 

 

65,0 

 

65,0 

Единовременная пропускная способность объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 

208 208 
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подпрограммы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового 

спорта (нарастающим итогом), человек 

Количество спортивных региональных центров, 

введенных в эксплуатацию, объектов 

0 0 

Доля граждан Челябинской области, выполняющих 

нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения Челябинской области, 

принявшего участие в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

31,0 41,1 

15.2 Подпрограмма «Развитие 

адаптивной физической 

культуры и спорта» 

17,19 17,19 Доля физкультурных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку по адаптивной физической культуре и 

спорту, в общей численности работников по 

адаптивной физической культуре в Челябинской 

области, % 

10,6 10,6 

Доля граждан, привлеченных к занятиям адаптивной 

физической культурой и спортом в связи с 

предоставлением субсидий местным бюджетам на 

оплату труда руководителей спортивных секций, в 

общем количестве граждан, занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом, % 

8,4 8,4 

Доля спортсменов-инвалидов, завоевавших призовые 

места на официальных всероссийских и 

международных соревнованиях, в общем количестве 

участвующих в соревнованиях южноуральских 

спортсменов-инвалидов, % 

82,2 82,4 

Доля южноуральских спортсменов – членов 

спортивных сборных команд России по 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в 

общей численности занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом в Челябинской 

области, % 

1,05 1,05 

Доля ведущих южноуральских спортсменов по 9,0 12,0 
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паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, 

прошедших медико-биологическое и антидопинговое 

обследование, в общем количестве членов спортивных 

сборных команд России по адаптивному спорту, % 

Количество спортсменов-инвалидов, подготовленных в 

Челябинской области и включенных в списки 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации, человек 

87 88 

Количество спортсменов-инвалидов, обеспеченных 

питанием и проживанием при проведении первенств 

России, человек 

105 120 

15.3  Подпрограмма «Развитие 

системы подготовки 

спортивного резерва» 

50,17 50,17 Доля занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и зачисленных на этапе 

высшего спортивного мастерства в общем количестве 

занимающихся на этапе спортивного 

совершенствования в организациях, обеспечивающих 

спортивную подготовку, % 

24,0 27,9 

Доля спортсменов – членов юношеских и юниорских 

сборных команд Челябинской области и России, 

прошедших углубленное медицинское обследование, в 

общем количестве занимающихся в центрах 

олимпийской подготовки, % 

43,0 44,0 

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве 

лиц, занимающихся в системе специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва, % 

46,4 45,1* 

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и 

звания (от первого разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в системе 

специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва, % 

19,5 18,2* 

Доля юных спортсменов Челябинской области, 

зачисленных в состав спортивных сборных команд 

России, в общем количестве занимающихся на этапах 

15,1 15,1 
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высшего спортивного мастерства и спортивного 

совершенствования, % 

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в общем 

количестве организаций в сфере физической культуры 

и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, % 

40,3 50,1 

Доля тренеров-преподавателей и других специалистов 

спортивных школ, прошедших профессиональную 

переподготовку, в общем количестве тренеров-

преподавателей и других специалистов спортивных 

школ, % 

4,1 6,0 

Количество специалистов в сфере физической 

культуры и спорта, успешно прошедших курсы 

повышения квалификации или переподготовки в 

течение последних четырех лет, человек 

140,0* 327 

15.4 Подпрограмма 

«Ведомственная целевая 

программа 

«Совершенствование 

системы управления 

развитием отрасли 

физической культуры и 

спорта в Челябинской 

области» 

677,89 673,52 Доля южноуральских спортсменов центров 

олимпийской подготовки, завоевавших призовые места 

на официальных всероссийских и международных 

соревнованиях, в общем количестве участвующих 

южноуральских спортсменов, % 

45,0 46,0* 

Доля спортсменов центров олимпийской подготовки 

Челябинской области, включенных в состав 

спортивных сборных команд России, в общем 

количестве занимающихся в центрах олимпийской 

подготовки, % 

36,5 36,5 

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем количестве 

занимающихся на этапе спортивного 

совершенствования в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, % 

26,65 28,3 

Количество занимающихся на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства в Челябинской области, 

2226 2371 
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человек 

Количество проведенных зрелищных, спортивных, 

спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 

видам спорта различного ранга учреждениями, 

подведомственными Минспорту Челябинской области, 

единиц 

635 635 

Доля загруженности спортивных объектов в 

соответствии с единовременной пропускной 

способностью спортивных сооружений в год, % 

85,0 85,0 

Удельный расход электрической энергии на снабжение 

государственных учреждений, киловатт-часов/кв. метр 

261,85 261,85 

Удельный расход воды на снабжение государственных 

учреждений, куб.метров/кв.метр 

0,728 0,728 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

государственных учреждений куб.метров/кв.метр 

0,014 0,014 

Удельный расход природного газа на снабжение 

государственных учреждений куб.метров/кв.метр 

3,13 3,13 

Выполнение показателей государственных заданий, 

утвержденных Минспортом Челябинской области, % 

100,0 100,0 

Доля загруженности спортивных объектов в 

соответствии с единовременной пропускной 

способностью спортивных сооружений в год, % 

85,0 85,0 

Доля аккредитованных региональных федераций от 

общего числа развиваемых в Челябинской области 

видов спорта, % 

75,0 75,8 

16 Государственная 

программа «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской области» 

29 855,63 29 743,25 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

лет 

73,2 Показатель по 

итогам 2017 г. 

будет 

представлен 

Росстатом в  

I квартале 2018 

года 

Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения 12,6 13,0 

Материнская смертность, случаев на 100 тыс. детей, 

родившихся живыми 

15,7 10,7 

Младенческая смертность, случаев на 1000 детей, 

родившихся живыми 

5,8 6,2 
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Смертность от болезней системы кровообращения, 
случаев на 100 тыс. населения 

663 573,2 

Смертность от ДТП,  случаев на 100 тыс. населения 11,1 8,2 

Смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных),  случаев на 100 тыс. населения 

194,4 239 

Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. 

населения 

12,1 8,8 

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, - активный 

туберкулез, случаев на 100 тыс. населения 

47,7 53,6 

Смертность детей в возрасте  0 - 17 лет,  случаев на 100 

тыс. населения соответствующего возраста 

83 66,2 

16.1 Подпрограмма 

«Профилактика заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи. 

Предупреждение и борьба с 

социально значимыми 

заболеваниями» 

2 369,38 2 368,62 Распространенность потребления табака среди 

взрослого населения, % 

27 27,4 

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на 

абсолютный алкоголь),  литров на душу населения в 

год 

10,5 7,1 

Доля абациллированных больных туберкулезом от 

общего числа больных туберкулезом с 

бактериовыделением, % 

45 46,9 

Доля впервые выявленных случаев туберкулеза без 

распада в общем количестве случаев выявленного 

туберкулеза в течение года, % 

59 67 

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, состоящих на диспансерном учете, от числа 

выявленных, % 

85 83,9 

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, получающих антиретровирусную терапию, от 

числа лиц, состоящих на диспансерном учете, % 

44 44,8 

Доля больных психическими расстройствами, повторно 

госпитализированных в течение года, от общего числа 

госпитализированных больных с психическими 

расстройствами, % 

16,64 16,5 

Доля пациентов, больных ЗНО, состоящих на учете с 

момента установления диагноза 5 лет и более, в общем 

53,2 53,9 
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числе пациентов с ЗНО, состоящих на учете, % 

Одногодичная летальность больных с ЗНО, % 23 данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 

Доля впервые выявленных случаев онкологических 

заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем 

количестве выявленных случаев онкологических 

заболеваний в течение года, % 

54,3 55,6 

Доля осложнений при сахарном диабете в общем числе 

заболеваний сахарным диабетом, % 

23 данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 

Заболеваемость сифилисом,  число случаев на 100 тыс. 

населения 

21 16,6 

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии 

от 1 года до 2 лет, % 

15,9 22,6 

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии 

более 2 лет, % 

15,7 15,4 

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии 

от 1 года до 2 лет, % 

18,5 27,6 

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии 

более 2 лет, % 

12,7 15,4 

Заболеваемость дифтерией,  случаев на 100 тыс. 

населения 

менее 

 1 

случая 

0 

Заболеваемость корью,  случаев на 100 тыс. населения менее  

1 случая 

0,03 

Заболеваемость краснухой,  случаев на 100 тыс. 

населения 

менее  

1 случая 

0 
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Заболеваемость эпидемическим паротитом,  случаев на 

100 тыс. населения 

менее  

1 случая 

0,03 

Заболеваемость острым вирусным гепатитом B,  
случаев на 100 тыс. населения 

0,9 0,85 

Охват иммунизацией населения против вирусного 

гепатита B в декретированные сроки, % 

не менее 

95 

98 

Охват иммунизацией населения против дифтерии, 

коклюша и столбняка в декретированные сроки, % 

не менее 

95 

96,2 

Охват иммунизацией населения против кори в 

декретированные сроки, % 

не менее 

95 

98,2 

Охват иммунизацией населения против краснухи в 

декретированные сроки, % 

не менее 

95 

98,2 

Охват иммунизацией населения против эпидемического 

паротита в декретированные сроки, % 

не менее 

95 

98,2 

Охват профилактическими медицинскими осмотрами 

детей, % 

95 90 

Увеличение охвата диспансеризацией пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью, % 

97 97,1 

Охват диспансеризацией взрослого населения, % 21 14 

Доля осмотренных пациентов с использованием 

выездных форм работы в общем числе осмотренных в 

рамках диспансеризации взрослого населения, % 

3 3 

Доля осмотренных пациентов с использованием 

выездных форм работы в общем числе осмотренных в 

рамках профилактических осмотров детей, % 

7 данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 

Число лиц с впервые выявленной артериальной 

гипертонией в текущем году, тыс. человек 

17,5 

Охват медицинским освидетельствованием на  

ВИЧ-инфекцию населения Челябинской области, % 

не менее 

28 

29,7 
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Уровень информированности населения в возрасте  

18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, % 

84 84 

Количество проектов по оказанию услуг населению в 

сфере здравоохранения, реализованных совместно с 

СОНКО, единиц 

2 8 

16.2 Подпрограмма 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

4 365,89 4 361,97 Смертность от ишемической болезни сердца,  случаев 

на 100 тыс. населения 

370,4 299 

Смертность от цереброваскулярных заболеваний,  
случаев на 100 тыс. населения 

216,9 141,4 

Доля пациентов с инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем количестве госпитализированных 

пациентов с инфарктом миокарда, % 

34 данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 

которым проведена тромболитическая терапия, в 

общем количестве пациентов с острым инфарктом 

миокарда, % 

14 

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 

которым проведено стентирование коронарных 

артерий, в общем количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда, % 

25 

Количество проведенных выездной бригадой скорой 

медицинской помощи тромболизисов у пациентов с 

острым и повторным инфарктом миокарда в расчете на 

100 пациентов с острым и повторным инфарктом 

миокарда, которым оказана медицинская помощь 

выездными бригадами скорой медицинской помощи, % 

11 

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 

болезнями, госпитализированных в первые 4,5 часа от 

начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями, % 

35 

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 

которым проведена тромболитическая терапия в 

первые 6 часов госпитализации, в общем количестве 

пациентов с острым ишемическим инсультом, % 

5 
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Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 

временем доезда до пациента менее 20 минут с момента 

вызова в общем количестве вызовов, % 

88,1 89 

Больничная летальность пострадавших в результате 

ДТП (от общего числа выбывших из стационара, 

пострадавших в ДТП), % 

4 4,5 

Обеспеченность высокотехнологичной медицинской 

помощью жителей Челябинской области (количество 

пролеченных больных), на 100 тыс. населения 

575 818 

Доля трансплантированных органов из числа 

заготовленных для трансплантации, % 

70 данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 

Число диагностических исследований с 

использованием технологий ядерной медицины, единиц 

6000 

Количество больных, пролеченных с использованием 

технологий ядерной медицины, человек 

300 

16.3 Подпрограмма «Охрана 

здоровья матери и ребенка» 

596,25 595,66 Доля женщин с преждевременными родами, 

родоразрешенных в перинатальных центрах, от общего 

числа женщин с преждевременными родами, % 

65 65,1 

Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и 

экстремально низкую массу тела, в акушерском 

стационаре (доля выживших от числа новорожденных, 

родившихся с низкой и экстремально низкой массой 

тела, в акушерском стационаре), % 

81,7 82 

Больничная летальность детей (от общего количества 

детей, поступивших в стационар), % 

0,26 0,2 

Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-

инфекции в соответствии с действующими стандартами 

от общего количества родивших ВИЧ-инфицированных 

женщин, % 

99,6 99,7 

Доля обследованных беременных женщин в первом 

триместре беременности по алгоритму комплексной 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка от числа поставленных на учет в 

первый триместр беременности, % 

60 85 

Охват неонатальным скринингом (доля 95 99 
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новорожденных, обследованных на врожденные и 

наследственные заболевания, от общего числа 

родившихся живыми), % 

Охват аудиологическим скринингом (доля детей 

первого года жизни, которым проведен 

аудиологический скрининг, от общего числа детей 

первого года жизни), % 

95 99 

Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет,  
случаев на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет 

27,6 27,5 

Показатель ранней неонатальной смертности,  случаев 

на 1000 детей, родившихся живыми 

3,05 2,09 

Выполнение показателей государственного задания 

государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения, в процентах от годового плана 

100 100 

16.4 Подпрограмма «Развитие 

медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного 

лечения, в том числе детей» 

210,12 209,94 Охват санаторно-курортным лечением пациентов, % 8 10,03 

Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа 

нуждающихся после оказания специализированной 

медицинской помощи, % 

75  

75,3 

Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от 

числа нуждающихся, % 

78 78 

16.5 Подпрограмма «Оказание 

паллиативной медицинской 

помощи, в том числе детям» 

181,25 181,08 Обеспеченность койками для оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослым,  на 100 тыс. взрослого 

населения 

6,1 4,5 

Обеспеченность койками для оказания паллиативной 

медицинской помощи детям, на 100 тыс. детского 

населения 

1,84 2,3 

16.6 Подпрограмма «Управление 

развитием отрасли 

здравоохранения» 

17 033,50 17 027,53 Доля муниципальных учреждений здравоохранения, 

переведенных в государственную собственность, от 

общего числа муниципальных учреждений 

здравоохранения, % 

77 данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 

Количество управлений здравоохранения медицинских 

округов, единиц 

6 

Соотношение средней заработной платы врачей и иных 

работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 

200 191,5 
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высшее профессиональное образование, 

предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), 

и средней заработной платы в Челябинской области в 

2012 - 2020 годах (агрегированные значения), % 

Соотношение средней заработной платы среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) и средней заработной платы в 

Челябинской области в 2012 - 2020 годах 

(агрегированные значения), % 

100 97,2 

Соотношение средней заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) и средней 

заработной платы в Челябинской области в 2012 - 2020 

годах (агрегированные значения), % 

100 83 

Доля государственных и муниципальных медицинских 

учреждений (включая филиалы), подключенных к 

ведомственной сети передачи данных, в общем 

количестве государственных и муниципальных 

медицинских учреждений (включая филиалы), % 

83,4 84,6 

Доступность сервисов центра обработки данных 

регионального сегмента единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения 

(далее именуется - ЕГИСЗ), % 

99,8 99,8 

Доля лечебно-профилактических учреждений, в 

которых используются информационные системы 

автоматизации работы регистратуры, в общем 

количестве лечебно-профилактических учреждений, % 

100 100 

Доля лечебно-профилактических учреждений, в 

которых используется электронная медицинская карта, 

в общем количестве лечебно-профилактических 

учреждений, % 

90,2 90,2 

Доля государственных и муниципальных медицинских 

учреждений, в которых используется централизованная 

информационная система управления финансово-

100 100 
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хозяйственной деятельностью, в общем количестве 

государственных и муниципальных медицинских 

учреждений, % 

Доля государственных и муниципальных медицинских 

учреждений, в которых используется система 

электронного документооборота для регистрации 

корреспонденции, в общем количестве 

государственных и муниципальных медицинских 

учреждений, % 

100 100 

Снижение удельного веса потребления топливно-

энергетических ресурсов медицинскими учреждениями 

по отношению к 2014 году, % 

9 данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 

16.7 Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

408,69 397,29 Обеспеченность врачами,  на 10 тыс. населения 33,4 34,1 

Обеспеченность средним медицинским персоналом,  на 

10 тыс. населения 

88,5 данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 

Обеспеченность врачами сельского населения, на 10 

тыс. сельского населения 

14,5 

Обеспеченность средним медицинским персоналом 

сельского населения,  на 10 тыс. сельского населения 

60,4 

Соотношение числа врачей и среднего медицинского 

персонала,  количество среднего медицинского 

персонала, приходящегося на одного врача 

2,9 2,5 

Обеспеченность врачами клинических специальностей, 

на 10 тыс. населения 

22 

данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 

Доля врачей, получивших жилье, из общего числа 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, % 

40 

Доля работников со средним медицинским 

образованием (далее именуется - средний медицинский 

работник), получивших жилье, из общего числа 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, % 

10 

Доля муниципальных образований, оказывающих меры 40 
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социальной поддержки медицинским работникам, из их 

общего числа, % 

Доля медицинских и фармацевтических организаций, 

перешедших на эффективный контракт с работниками, 

в общем числе медицинских и фармацевтических 

организаций, % 

80 

Количество врачей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в 

государственных образовательных организациях 

высшего образования, человек,  

2 946 

4445 

в том числе: - - 

по программам повышения квалификации, человек 2 754 данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 

по программам профессиональной переподготовки, 

человек 

192 

Количество подготовленных специалистов по 

программам высшего образования (интернатура, 

ординатура) в государственных образовательных 

организациях высшего образования, человек 

102 140 

в том числе: - - 

по программам интернатуры, человек 0 0 

по программам ординатуры, человек 102 140 

Количество специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам в профессиональных образовательных 

организациях, человек 

5 515 5 590 

в том числе: - - 

по программам повышения квалификации, человек 5 500 данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

по программам профессиональной переподготовки, 

человек 

15 

Число специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, окончивших 

800 
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образовательные организации среднего 

профессионального образования, подведомственные 

органам исполнительной власти Челябинской области, 

человек 

медицинских 

организаций 

Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, 

из числа работающих в медицинских организациях 

Челябинской области, % 

37,7 

Доля средних медицинских работников, имеющих 

квалификационную категорию, из числа работающих в 

медицинских организациях Челябинской области, % 

40,2 

Доля аккредитованных специалистов от общего числа 

специалистов, % 

20 0,75 - Процедура 

аккредитации 

началась в 2016 

году в 

отношении 

стоматологов и 

провизоров 

16.8 Подпрограмма 

«Совершенствование 

системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях» 

3 237,02 3 229,34 Удельный вес количества рецептов на отпуск льготных 

лекарственных препаратов, находящихся на 

отсроченном обеспечении, от общего количества 

выписанных рецептов на отпуск льготных 

лекарственных препаратов, % 

не более 

0,85 

данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 
Удельный вес количества рецептов на отпуск льготных 

лекарственных препаратов, обеспеченных в срок до 10 

дней, от общего количества рецептов на отпуск 

льготных лекарственных препаратов, % 

не менее 

96 

Количество аптечных организаций, осуществляющих 

отпуск лекарственных препаратов гражданам, 

имеющим право на льготное лекарственное 

обеспечение, штук 

не менее 

83 

Объем заготовленных компонентов крови (суммарно) 

государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Челябинская областная станция 

переливания крови», литров 

29 500 32 700 

16.9 Подпрограмма «Укрепление 

материально-технической 

базы учреждений в части 

385,14 385,13 Количество отремонтированных объектов в рамках 

проведения капитального ремонта, единиц 

101 данные будут 

представлены 

после 
Количество отремонтированных объектов в рамках 29 
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17 Государственная 

программа Челябинской 

области «Развитие 

дорожного хозяйства в 

12 211,43 11 560,60 Увеличение протяженности, обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального и местного 

значения на территории Челябинской области, км, в 

20 715 20 714 

проведения текущего и 

капитального ремонтов, 

противоаварийных и 

противопожарных 

мероприятий» 

проведения текущего ремонта, единиц завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 

Количество объектов, приведенных в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности, единиц 

30 

16.10 Подпрограмма «Укрепление 

материально-технической 

базы учреждений в части 

приобретения основных 

средств» 

1 068,39 986,69 Охват профилактическими осмотрами населения на 

выявление туберкулеза, % 

70,1 73 

Доля впервые выявленных случаев онкологических 

заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем 

количестве выявленных случаев онкологических 

заболеваний в течение года, % 

54,3 55,6 

Охват диспансерным наблюдением спортсменов, % 2 2 

Доля умерших в трудоспособном возрасте больных 

злокачественными новообразованиями, состоящих на 

учете, от общего числа умерших в трудоспособном 

возрасте больных злокачественными 

новообразованиями, % 

90 

данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 

Больничная летальность пострадавших в результате 

ДТП (от общего числа выбывших из стационара, 

пострадавших в ДТП), % 

4 4,5 

Охват медицинской реабилитацией детей первого года 

жизни, родившихся с экстремально низкой массой тела 

и очень низкой массой тела, от числа нуждающихся, % 

78 данные будут 

представлены 

после 

завершения 

приема годовых 

отчетов от 

медицинских 

организаций 

Обеспеченность высокотехнологичной медицинской 

помощью детского населения Челябинской области,  
случаев госпитализации на 100 тыс. детского населения 

450 614 
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Челябинской области на 

2015 - 2022 годы» 

том числе: 

сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, км 

8 707 8 706 

сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, км 

12 008 12 008 

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального и 

местного значения, км, в том числе: 

81,42 81,47 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, км. 

49,29 49,32 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, км 

32,13 32,15 

Комплексное содержание объектов улично-дорожной 

сети в административном центре Челябинской области, 

км 

565,2 565,2 

17.1 Подпрограмма «Развитие и 

совершенствование сети 

автомобильных дорог 

общего пользования в 

Челябинской области» 

8 764,32 8 454,38 Прирост протяженности сети автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального и местного 

значения на территории Челябинской области в 

результате строительства новых автомобильных дорог, 

км., в том числе: 

32,13 32,15 

сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, км 

6,33 6,34 

сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, км 

25,8 25,81 

Прирост протяженности сети автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального и местного 

значения на территории Челябинской области, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в 

результате реконструкции автомобильных дорог, км, в 

том числе: 

49,29 49,32 

сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, км 

42,96 42,98 

сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, км 

6,33 6,34 



326 
 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения на территории Челябинской области, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в 

результате капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, в том числе 

77,94 77,94 

сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, км 

66,99 66,99 

сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, км 

10,95 10,95 

Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального и 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, на 31 декабря отчетного года, км, в том 

числе: 

8 113 8 113 

сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, км 

4 571 4 571 

сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, км 

3 542 3 542 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 

декабря отчетного года, % 

52,5 52,5 

Уровень выполнения государственного задания ОГКУ 

«Челябинскавтодор» от запланированного объема на 

31 декабря отчетного года, % 

100 100 

Уровень выполнения контрольно-надзорных функций 

в сфере дорожного хозяйства от запланированного 

объема на 31 декабря отчетного года, % 

100 100 

17.2 Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства 

административного центра 

Челябинской области» 

3 447,11 3 106,22 Выполнение ремонта асфальтового покрытия улиц и 

дорог административного центра Челябинской области 

573 452 573 452 
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18 Государственная 

программа Челябинской 

области «Осуществление 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов) на территории 

Челябинской области до 

2020 года» 

1 275,62 1 269,09 Объем потерь тепловой энергии от общего объема 

произведенного тепла, % 

не более 

16 
13,9 

Снижение величины потерь электрической энергии по 

отношению к уровню 2012 года, % 

11,2 срок отчета не 

наступил 

(март-апрель) 

Доля организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, на услуги которых в соответствии 

с требованиями федерального законодательства 

установлены долгосрочные тарифы, в общем 

количестве организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности и представивших 

расчетные материалы и предложения по установлению 

долгосрочных тарифов, % 

100 100 

Доля организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения, которым 

утверждены производственные программы, в общем 

количестве организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и 

представивших предложения по утверждению 

производственных программ, % 

100 100 

Доля организаций, которым установлены размеры 

платы (тарифы) за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения, к 

электрическим сетям, к централизованной системе 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и 

водоотведения и (или) стандартизированные тарифные 

ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям, в общем количестве организаций, 

представивших расчетные материалы для установления 

размеров указанной платы и (или) указанных тарифных 

ставок, % 

100 100 

Доля информации, размещенной на едином 

региональном информационном портале Челябинской 

100 100 
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области "Подключение 74", от общего количества 

информации, необходимой для размещения на 

указанном портале, % 

Соответствие установленного гражданам, 

проживающим на территории Челябинской области, 

размера платы за коммунальные услуги индексам 

изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в среднем по субъектам 

Российской Федерации, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, 

соответствует/не соответствует 

 

соответст-

вует 

соответствует 

  

Доля перекрестного субсидирования между 

потребителями услуг теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, в общем объеме валовой выручки от 

услуг указанных организаций, % 

1,6 1,6 

 

Экономия затрат потребителей на оплату 

энергоресурсов и услуг организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, млн. 

рублей 

9 000 11 763,9 

Условная экономия от согласования цен на ресурсы, 

используемые при определении в текущем уровне цен 

сметной стоимости строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работ на объектах, 

строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

которых осуществляются за счет средств бюджета 

Челябинской области, млн. рублей 

120 информации 

отсутствует. 

В 2017 году 

согласование 

цен не 

осуществляя-

лось 

Доля организаций, которым утверждены нормативы 

технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям, в общем 

количестве организаций, представивших расчеты для 

утверждения указанных нормативов, % 

100 100 

Доля организаций, которым утверждены нормативы 100 100 
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удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии, в общем 

количестве организаций, представивших расчетные 

материалы для утверждения указанных нормативов, % 

Количество интервью, данных представителями 

МТРиЭ средствам массовой информации, % 

не менее 

20 

21 

Доля организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, теплоснабжающих организаций, а 

также субъектов естественных монополий, 

осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии и услуг по 

транспортировке газа по трубопроводам на территории 

Челябинской области, соблюдающих требования по 

соблюдению стандартов раскрытия информации в 

соответствии с действующим законодательством, в 

общем количестве таких организаций и субъектов 

естественных монополий, % 

100 99,7 

Доля организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, принявших программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности применительно к регулируемым видам 

деятельности в соответствии с требованиями, 

установленными МТРиЭ, в общем количестве 

организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности 

100 100 

Доля проведенных МТРиЭ плановых проверок 

организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в соответствии с утвержденным 

Министром тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области ежегодным планом проведения 

плановых проверок, размещенным в 

автоматизированной системе "Единый реестр 

проверок", в общем количестве запланированных 

проверок организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, % 

100 100 
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Доля рассмотренных МТРиЭ дел об административных 

правонарушениях в общем количестве фактов 

выявленных МТРиЭ нарушений, % 

100 100 

Доля введенных в эксплуатацию сетевых мощностей в 

плановом объеме ввода в эксплуатацию сетевых 

мощностей, учтенном в инвестиционных программах 

организаций, % 

100 100 

Ежегодное утверждение схем и программ 

перспективного развития электроэнергетики 

Челябинской области, утверждены/не утверждены 

утвержден

ы 

утверждены 

Срок технологического подключения к электрическим 

сетям, дней 

90 74 

Отношение средней стоимости подключения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям 

к размеру внутреннего валового продукта на душу 

населения, % 

20 10 

Предельное количество этапов, необходимых для 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям 

4 4 

Срок подключения к газораспределительной сети, дней 500 460 

19 Госпрограмма «Развитие 

информационного 

общества в Челябинской 

области на 2016 – 2018 

годы» 

477,45 

 
462,46 

 

Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, % 

60 61 

Доля отечественного программного обеспечения, 

используемого органами исполнительной власти 

Челябинской области, % 

23 23 

Интегральный показатель качества эксплуатации 

инфраструктуры электронного правительства при 

управлении общественными финансами и проведении 

социально-значимых мероприятий, % 

97 97 

Доля отображаемого государственного транспорта в 

региональной навигационно-информационной системе, 

% 

85 86 

Интегральный показатель качества эксплуатации 

инфраструктуры электронного правительства, % 

97 97 
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Доля органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Челябинской области, использующих 

средства электронной подписи, % 

100 100 

Доля органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Челябинской области, использующих 

средства шифрования для передачи защищаемой 

информации по внешним сетям передачи данных, % 

100 100 

Количество экспертиз документов по вопросам 

информатизации органов исполнительной власти 

Челябинской области и подведомственных им 

казенных учреждений, штук 

75 198 

19.1 Подпрограмма «Внедрение 

информационных 

технологий в целях 

повышения качества жизни 

населения Челябинской 

области» 

31,67 30,79 Количество государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых органами исполнительной власти 

Челябинской области  и органами местного 

самоуправления Челябинской области, по которым 

обеспечена возможность представлять  заявления в 

электронном виде с использованием портала 

государственных и муниципальных услуг Челябинской 

области, штук 

30 30 

Доля граждан, проживающих в Челябинской области, 

которые должны быть зарегистрированы в 

федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме», % 

50 56,1 

Число граждан, зарегистрированных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме», в период с 1 января по 31 декабря 

321,6 472,72 
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года предоставления субсидии бюджету Челябинской 

области на поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий из федерального 

бюджета, тыс. человек 

Количество автоматизированных систем Челябинской 

области, интегрированных с подсистемой Единого 

портала государственных и муниципальных услуг 

«Концентратор Услуг», штук 

5 

 

 

5 

Количество представленных на форуме по развитию 

информационного общества и формированию 

электронного правительства в Челябинской области 

компаний-разработчиков продукции в сфере 

информационных технологий, штук 

60 88 

19.2 Подпрограмма  

«Формирование в 

Челябинской области 

элементов электронного 

государства» 

106,12 101,81 Доля рабочих мест единой информационной системы в 

сфере социальной защиты населения Челябинской 

области со сроком службы не более 5 лет, % 

75 75 

Доля участков мировых судей Челябинской области, 

интегрированных в государственную 

автоматизированную систему «Правосудие», %  

100 100 

Доля государственных и муниципальных  

образовательных организаций Челябинской области, 

реализующих основные образовательные программы и 

дополнительные общеобразовательные программы, 

обеспеченных защищенными каналами связи, % 

100 100 

Доля сайтов органов исполнительной власти 

Челябинской области, использующих 

автоматизированную систему управления 

официальными интернет-сайтами органов 

исполнительной власти Челябинской области и 

органов местного самоуправления Челябинской 

области, %  

68 68 

Доля информации, переданной в государственную 

информационную систему жилищно-коммунального 

хозяйства (далее именуется – ГИС ЖКХ), от общего 

количества информации, необходимой к размещению в 

ГИС ЖКХ органами исполнительной власти 

70 83,3 
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Челябинской области, % 

Доля органов исполнительной власти Челябинской 

области, использующих автоматизированную систему 

электронного документооборота Аппарата 

Губернатора и Правительства Челябинской области и 

органов исполнительной власти Челябинской области, 

% 

100 100 

    

Прирост доли документов, формируемых и 

представляемых юридическим и физическим лицам с 

помощью программного обеспечения 

автоматизированной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (далее 

именуется – АИС ОГД), % 

5 6,5 

Количество библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек России, созданных на 

базе виртуального читального зала государственного 

казенного учреждения культуры «Челябинская 

областная универсальная научная библиотека» (далее 

именуется – ГКУК «ЧОУНБ»), тыс. штук  

584 584 

Количество автоматизированных рабочих мест 

пожарно-химических станций, оснащенных 

компьютерным оборудованием, штук  

45 45 

Количество серверов, функционирующих на 

импортонезависимой программно-аппаратной 

платформе, штук  

4 4 

Количество автоматизированных функций 

(полномочий) МТРиЭ, выполняемых через 

региональный сегмент федеральной государственной 

информационной системы «Единая информационно-

аналитическая Система «Федеральный орган 

регулирования - региональные органы регулирования – 

субъекты регулирования»  (ФГИС «ЕИАС»), штук 

10 10 

Количество сопровождаемых автоматизированных 

функций МТРиЭ, обеспеченных технической 

поддержкой федеральной государственной 

информационной системы «Единая информационно-

6 6 
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аналитическая Система «Федеральный орган 

регулирования - региональные органы регулирования – 

субъекты регулирования»  (ФГИС «ЕИАС»), штук 

19.3 Подпрограмма  «Развитие 

базовой инфраструктуры 

информационного общества 

и преодоление высокого 

уровня различия в 

использовании 

информационных 

технологий между 

различными слоями 

общества Челябинской 

области» 

43,78 43,34 Объем дискового пространства для размещения 

информационных систем в части хранения данных и 

вспомогательных серверов, используемых при 

управлении общественными финансами, терабайт 

200 200 

Доля серверов, для которых обеспечено 

резервирование в режиме катастрофоустойчивого 

кластера, % 

50 50 

19.4 

 

Подпрограмма  «Внедрение 

спутниковых навигационных 

технологий с 

использованием системы 

ГЛОНАСС и других 

результатов космической 

деятельности в интересах 

социально-экономического и 

инновационного развития 

Челябинской области» 

2,04 1,87 Количество транспортных средств МЭ и 

подведомственных учреждений МЭ, оборудованных 

информационно-навигационными системами, 

использующими технологии ГЛОНАСС, штук  

93 93 

Количество транспортных средств МОБ и 

подведомственных учреждений МОБ, оборудованных 

информационно-навигационными системами, 

использующими технологии ГЛОНАСС, штук  

228 242 

Количество транспортных средств МСХ и 

подведомственных МСХ учреждений ветеринарии на 

территории Челябинской области, оборудованных 

информационно-навигационными системами, 

использующими технологии ГЛОНАСС, штук  

126 126 

Расхождение показаний путевых листов с данными 

приборов ГЛОНАСС,  % 

8 8 

Численность работников подведомственных МОБ 

казѐнных учреждений, оснащѐнных мобильными 

трекерами ГЛОНАСС, штук  

45 53 

19.5 Подпрограмма  «Развитие и 

эксплуатация 

информационных систем и 

инфраструктуры 

204,59 202,90 Количество запущенных виртуальных серверов, 

обеспечивающих выполнение задач по формированию 

электронного правительства в Челябинской области, 

штук  

240 285 
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электронного правительства 

в Челябинской области» 

Количество дизель-генераторных установок, 

обеспечивающих бесперебойное функционирование 

ЦОД органов исполнительной власти Челябинской 

области, штук  

1 1 

Количество ведомственных и межведомственных 

информационных систем органов исполнительной 

власти Челябинской области, размещенных в ЦОД 

органов исполнительной власти Челябинской области, 

штук  

53 57 

Доступность коммутационных узлов ЕТКС, процентов  98 99 

Доступность автоматизированных рабочих мест (далее 

именуется – АРМ) в рабочее время, %  

97,6 97,6 

Доля АРМ, оснащенных оборудованием со сроком 

службы не более 5 лет, % 

55 55,34 

Выполнение показателей и индикаторов 

государственного задания, утверждаемых МИТиС, % 

100 100 

19.6 Подпрограмма  

«Информационная 

безопасность и  техническая 

защита» (показатели 

непосредственного 

результата) 

21,62 20,81 Количество отчетов о состоянии информационной 

безопасности в органе исполнительной власти 

Челябинской области  и органе местного 

самоуправления Челябинской области, штук 

60 60 

Количество переаттестованных объектов 

информатизации, штук 

3 6 

Количество действующих аттестатов соответствия 

информационных систем по обработке персональных 

данных требованиям информационной безопасности, 

штук  

15 16 

19.7 Подпрограмма 

«Координация мероприятий 

по использованию 

информационно-

коммуникационных 

технологий в деятельности 

органов исполнительной 

власти Челябинской области 

и подведомственных им 

казенных учреждений» 

67,63 60,94 Доля представленных органами исполнительной 

власти Челябинской области и подведомственными им 

казѐнными учреждениями документов по 

информатизации, в отношении которых МИТиС 

проведена экспертиза, % 

100 100 

Доля органов исполнительной власти Челябинской 

области, обеспечивающих размещение информации о 

своей деятельности на интернет-сайтах в соответствии 

с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

100 100 
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деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», % 

Количество сайтов органов государственной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области и 

подведомственных им учреждений, размещенных в 

автоматизированной системе управления 

официальными интернет-сайтами органов 

исполнительной власти Челябинской области и 

органов местного самоуправления Челябинской 

области, штук  

430 452 

Количество нарушений сроков рассмотрения заявок на 

участие в закупке, публикации протоколов, 

заключения контрактов, публикации информации о 

заключенном контракте (его изменении), информации 

об исполнении (расторжении) контракта, отчета об 

исполнении государственного контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения, штук  

0 0 

Качество прогнозирования бюджетных расходов в 

среднем по кварталу, не более % 

5 0,99 

20 Государственная 

программа «Оптимизация 

функций государственного 

(муниципального) 

управления Челябинской 

области и повышение 

эффективности их 

обеспечения» на 2017 – 

2019 годы 

13,48 12,95 Доля руководителей органов исполнительной власти 

Челябинской области с высокой степенью достижения 

результата оценки эффективности их деятельности, % 

50 55 

Количество муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности, прошедших 

повышение квалификации (обучение) за счет средств 

областного бюджета, человек 

не менее 

300 

362 

Доля лиц, привлеченных за выявленные 

коррупционные и иные правонарушения к 

ответственности, в органах государственной власти 

Челябинской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области, % 

10 12 

Количество лиц, состоящих в резерве управленческих 

кадров, получивших дополнительное 

профессиональное образование, человек 

52 52 
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Уровень выполнения мероприятий по организации 

представления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в МФЦ (выполнение 

общих требований и стандартов), % 

80 81,4 

Удовлетворенность субъектов контрольно-надзорной 

деятельности качеством реализации контрольной 

(надзорной) деятельности органов исполнительной 

власти Челябинской области, % 

20 20 

20.1 Подпрограмма «Развитие 

государственной 

гражданской службы 

Челябинской области на 

2017 – 2019 годы» 

4,61 4,12 Доля нормативных правовых актов Челябинской 

области, соответствующих законодательству о 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации, процентов от общего количества принятых 

нормативных правовых актов Челябинской области по 

вопросам гражданской службы, % 

100 100 

Доля должностных регламентов государственных 

служащих, учитывающих детализированную систему 

квалификационных требований, % 

95 98 

Доля органов исполнительной власти Челябинской 

области, своевременно актуализирующих информацию 

о кадровом составе, в рамках автоматизированной 

информационной системы, обеспечивающей 

деятельность кадровых служб органов исполнительной 

власти Челябинской области, %  

80 80 

Доля органов исполнительной власти Челябинской 

области, структура и штатная численность которых 

соответствует Стандарту структуры и штатной 

численности органов исполнительной власти 

Челябинской области, % 

90 100 

Уровень укомплектованности кадрового состава 

органов государственной власти Челябинской области, 

% 

95 95 

Количество гражданских служащих, прошедших 

профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации в соответствии с государственным 

заказом, человек/% 

1000/ не 

менее 37 

1007/ не 

 менее 37 

Доля должностей гражданской службы, замещенных из не менее 58,1 
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кадрового резерва гражданской службы, % 45 

Количество гражданских служащих, имеющих высшее 

профессиональное образование, % 

не менее 

98 

99,4 

Количество гражданских служащих, имеющих стаж 

государственной службы от 5 лет и выше, % 

 

не менее  

61 

63,4 

Доля органов исполнительной власти Челябинской 

области, в которых внедрены современные кадровые 

технологии, % 

70 70 

Доля органов исполнительной власти Челябинской 

области, на официальных сайтах которых размещена 

актуальная информация по вопросам организации и 

прохождения государственной гражданской службы, % 

100 100 

20.2 Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы в 

Челябинской области на 

2017 - 2019 годы» 

0,83 0,82 Доля правовых актов муниципальных образований 

Челябинской области, соответствующих 

действующему законодательству о муниципальной 

службе, % 

100 100 

Количество муниципальных образований Челябинской 

области, в которых утверждены муниципальные 

программы развития муниципальной службы (планы 

мероприятий по развитию муниципальной службы), 

единиц 

43 43 

Количество выездных мероприятий по координации в 

пределах своей компетенции деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области по реализации законодательства 

о муниципальной службе, единиц 

12 12 

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности, прошедших повышение 

квалификации (обучение) по инновационным 

программам обучения, % 

30 43,1 

Количество городских округов и муниципальных 

районов Челябинской области, в которых сформирован 

кадровый резерв на муниципальной службе, единиц 

43 43 

Количество городских округов и муниципальных 

районов Челябинской области, на официальных сайтах 

43 43 

consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE016E2796275C9ED5967F5100966643DCC594D6EA9A18F2FBB1E0F2F8E9A6F866D0DFEbCH
consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE016E2796275C9ED5967F5100966643DCC594D6EA9A18F2FBB1E0F2F8E9A6F866D0DFEbCH
consultantplus://offline/ref=62EA4DC2E3CAF571DAE016E2796275C9ED5967F5100966643DCC594D6EA9A18F2FBB1E0F2F8E9A6F866D0DFEbCH
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которых размещена информация по вопросам 

организации и прохождения муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области, единиц 

20.3 «Подпрограмма 

противодействия коррупции 

в Челябинской области на 

2017-2019 годы» 

0,34 0,34 Доля органов государственной власти Челябинской 

области, в которых утверждены в актуальной редакции 

ведомственные планы мероприятий по 

противодействию коррупции, % 

100 100 

Количество выездных мероприятий по изучению 

практики применения законодательства о 

противодействии коррупции в органах местного 

самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области, единиц  

13 13 

Количество материалов антикоррупционной 

направленности, опубликованных на официальных 

сайтах органов государственной власти Челябинской 

области и органов местного самоуправления 

Челябинской области, единиц 

28 28 

Количество должностей в органах государственной 

власти Челябинской области и органах местного 

самоуправления Челябинской области, для которых в 

должностных регламентах (инструкциях) 

предусмотрена персональная ответственность за 

состояние антикоррупционной работы, единиц 

100 100 

Доля поступивших обращений граждан, переданных 

для рассмотрения в органы прокуратуры, % 

100 100 

Доля материалов проверок в отношении гражданских и 

муниципальных служащих, вынесенных для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, от общего 

количества проведенных проверок, % 

10 10 

 Доля проверок сведений о расходах, представленных 

лицами, замещающими коррупционно опасные 

должности, от общего количества представленных 

сведений о расходах за отчетный период, % 

10 66 
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Количество гражданских и муниципальных служащих, 

прошедших профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации по программам 

антикоррупционной направленности, человек 

60 168 

(из них 

госслужащих – 

89, 

муниципальных 

служащих – 79) 

Проведение семинаров, конференций, «круглых 

столов» по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур для 

руководителей и работников кадровых служб, единиц 

2 9 

Доля респондентов, участвующих в социологическом 

опросе, которые информированы о работе «горячей 

линии» (телефона доверия) для сообщения о фактах 

коррупции, % 

15 55,7 

Количество телефонов «прямой линии» для обращения 

граждан в органы государственной власти 

Челябинской области и органы местного 

самоуправления Челябинской области по вопросам 

антикоррупционного просвещения, единиц 

28 28 

Количество органов государственной власти 

Челябинской области и органов местного 

самоуправления Челябинской области, на 

официальных сайтах которых размещена информация 

о привлечении к ответственности за совершение 

коррупционных и иных правонарушений, единиц 

28 28 

Количество мероприятий антикоррупционной 

направленности, проведенных в отчетный период с 

участием общественных объединений и организаций, 

единиц 

28 28 

20.4 Подпрограмма 

«Профессиональная 

подготовка резерва 

управленческих кадров 

Челябинской области на 

2017-2019 годы» 

0,46 0,46 Доля нормативных правовых актов Челябинской 

области по вопросам формирования и развития резерва 

управленческих кадров, соответствующих 

законодательству Российской Федерации, % 

100 100 

Актуальность интернет-ресурса «Резерв 

управленческий кадров Челябинской области», да/нет 

да да 
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Доля управленческих должностей, замещенных из 

резерва управленческих кадров, в общем объеме 

замещенных управленческих должностей, %  

60 66 

20.5 Подпрограмма «Снижение 

административных барьеров, 

оптимизация и повышение 

качества предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе на базе 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в 

Челябинской области на 

2017- 2019 годы» 

7,24 7,21 Количество МФЦ, предоставляющих государственные 

и муниципальные услуги по «жизненным ситуациям», 

единиц 

2 2 

Количество окон МФЦ, в которых организовано 

предоставление услуг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

10 10 

Количество сотрудников (операторов) МФЦ, 

прошедших обучение, стажировку, % от общего 

количества сотрудников МФЦ 

60 60 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган исполнительной власти Челябинской области 

(орган местного самоуправления муниципального 

образования Челябинской власти) или в МФЦ на 

территории Челябинской области для получения 

государственных и муниципальных услуг, минут 

не более  

15 

минут 

14,17 

Доля граждан, удовлетворенных качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе МФЦ,% 

80 97,37 

Доля МФЦ, в которых осуществляется мониторинг 

качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, % 

85 99,6 

21 Государственная 

программа Челябинской 

области «Осуществление 

регионального 

государственного 

жилищного надзора» на 

2017- 2019 годы 

66,29 59,59 Доля проверок, проведенных Главным управление в 
установленные законодаельством сроки, по 
отношению к общему количеству проверок, 
проведенных при осуществлении жилнадзора, % 

100 100 

Доля исполненных предписаний, выданных Главным 
управление в связи с выявленными нарушениями, срок 
исполнения которых приходится на отчетный период, 
по отношению к общему количеству выданных 
Главным управлением предписаний со сроком 
исполнения, приходящимся на отчетный период, % 

81,0 89,5 

Доля судебных решений, вступивших в законную силу, 
по результатам рассмотрения заявлений 

90,0 90,0 
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индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 
об оспаривании предписаний, выданных Главным 
управлением, которыми подтверждена законность 
выданных Главным управлением предписаний, по 
отношению к общему количеству судебных решений, 
вступивших в законную силу, по результатам 
рассмотрения заявлений ИП, юридических лиц об 
оспаривании выданных Главным управлением 
предписаний, % 

Доля выданных Главным управлением предписаний, 
признанных судом незаконными, по отношению к 
общему количеству оспоренных в судебном порядке 
предписаний, выданных Главным управлением, % 

5 1,5 

22 Государственная 

программа Челябинской 

области «Развитие 

социальной защиты 

населения в Челябинской 

области» на 2017-2019 годы 

23 634,39 23 433,48 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - 

всего, в том числе переданных неродственникам (в 

приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов, % 

98,12 98,23 

Доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума от общей 

численности населения, % 

менее  

13,90 

13,86 

Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, от 

общего числа граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения, % 

100 100 

Удельный вес стационарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без определенного места 

жительства и занятий, у которых имеются здания, 

требующие реконструкции, здания, находящиеся в 

аварийном состоянии, ветхие здания, в общем 

количестве стационарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

0 0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=8639596&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=8639596&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=8639596&sub=0
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(взрослых и детей), лиц без определенного места 

жительства и занятий, % 

 

 

   Отношение средней заработной платы социальных 

работников, включая социальных работников 

медицинских организаций, к среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности по Челябинской области, % 

80,0 80,2 

Удельный вес учреждений социального обслуживания, 

основанных на иных формах собственности, в общем 

количестве учреждений социального обслуживания 

всех форм собственности, % 

1,8 3,4 

22.1 Подпрограмма «Дети 

Южного Урала» 

7 517,41 7 483,92 Удельный вес детей-инвалидов, получивших 

социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания для детей-инвалидов, в общей 

численности детей-инвалидов в Челябинской области, 

% 

99 99 

Доля детей, прошедших социальную реабилитацию в 

учреждениях системы социальной защиты населения, 

возвращенных на воспитание в родную семью, от 

общей численности детей, выбывших из данных 

учреждений, % 

51 51 

Доля перевезенных в места постоянного проживания 

несовершеннолетних от общей численности 

несовершеннолетних, нуждающихся в такой перевозке, 

% 

100 100 

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

граждан, в общем числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

Челябинской области (без учета усыновленных детей), 

% 

87,0 83,87 

 Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, усыновленных (удочеренных) 

гражданами, в общем количестве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание по всем формам устройства, % 

11,70 7,81 
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Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа, достигших возраста 23 лет, получивших 

жилое помещение специализированного жилищного 

фонда по договору найма специализированного жилого 

помещения, в общем числе граждан, относящихся к 

указанным категориям населения, нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения, % 

23,12 24,20 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, 

достигших возраста 23 лет, имеющих право на 

обеспечение жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договору 

найма специализированного жилого помещения, 

человек 

120 120 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых 

помещений, человек 

785 822 

Количество получателей единовременной выплаты на 

ремонт жилого помещения, человек 

25 25 

Доля выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

поступивших в образовательные организации для 

получения профессионального образования, от общей 

численности выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % 

97,8 99,8 

Удельный вес граждан, имеющих детей, которым 

назначены меры социальной поддержки, в общем 

числе обратившихся за назначением мер социальной 

поддержки по состоянию на 31 декабря 2017, 2018, 

2019, 2020 годов, % 

100 100 

Удельный вес многодетных матерей, награжденных 100 100 
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знаком отличия Челябинской области «Материнская 

слава» и получивших единовременное денежное 

вознаграждение, в общем числе многодетных матерей, 

утвержденных в качестве кандидатов на общественном 

Совете по наградам, % 

Удельный вес семей, награжденных знаком отличия 

Челябинской области «Семейная доблесть» и 

получивших единовременное денежное 

вознаграждение, в общем числе семей, утвержденных в 

качестве кандидатов на общественном Совете по 

наградам, % 

100 100 

22.2 Подпрограмма «Повышение 

качества жизни граждан 

пожилого возраста и иных 

категорий граждан» 

11 687,46 11 539,84 Доля объема выплаченных сумм на меры социальной 

поддержки от объема начисленных сумм на меры 

социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 

2017, 2018, 2019, 2020 годов, % 

100 100 

Обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, % 

100 100 

Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, в общем 

количестве семей, обратившихся за назначением 

субсидии и имеющих право на ее назначение на 

территории Челябинской области, % 

100 100 

Удельный вес граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, которым выплачены меры социальной 

поддержки, в общем числе обратившихся за выплатой 

мер социальной поддержки, % 

100 100 

Удельный вес детей умерших участников ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

детей, страдающих заболеваниями вследствие 

воздействия радиации на их родителей, дедушек, 

бабушек в результате аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча в Челябинской 

области, получивших ежегодную денежную выплату, в 

общем числе обратившихся за такой выплатой, % 

100 100 
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Удельный вес ветеранов Великой Отечественной 

войны, которым перечислены денежные средства на 

улучшение жилищных условий, в общем числе 

ветеранов, представивших правоустанавливающие 

документы на жилое помещение, % 

100 100 

Удельный вес ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, которым 

перечислены денежные средства на улучшение 

жилищных условий, в общем числе ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, представивших правоустанавливающие 

документы на жилое помещение, % 

100 100 

Доля граждан пожилого возраста, получивших 

реабилитационные услуги, от общего количества 

граждан, получивших реабилитационные услуги, % 

более 

43,0 

43,5 

Количество приемных семей для граждан пожилого 

возраста, семей 

не менее 

40 

45 

Количество пожилых граждан, получивших социально-

бытовую помощь на дому с привлечением социально 

ориентированных негосударственных организаций, а 

также благотворителей и добровольцев («Клуб юных 

волонтеров», «Серебряный волонтер»), человек 

2 800 7 900 

Доля граждан пожилого возраста, получивших услуги 

мобильной социальной службы и «социального такси», 

от общего количества граждан, получивших услуги 

мобильной социальной службы и «социального такси», 

% 

более 

53,2 

57,2 

Доля получателей социальных услуг, 

воспользовавшихся услугой по доставке 

лекарственных препаратов на дом, от общего 

количества получателей социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, % 

более 

87,8 

98 

Количество пожилых граждан, обученных основам 

компьютерной, финансовой и правовой грамотности, 

человек 

более 

4 200 

5 982 

Количество проведенных мероприятий по разработке и 2 2 
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осуществлению образовательных программ и 

профессиональных тренингов с использованием опыта 

пожилых граждан, мероприятий 

Количество проведенных мероприятий, направленных 

на образовательное консультирование и 

сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий, в том числе в отношении лиц с 

индивидуальными образовательными потребностями, 

мероприятий 

30 30 

Количество проведенных мероприятий, направленных 

на развитие программ непрерывного образования 

граждан старшего поколения для обеспечения их 

профессионального и личностного роста, а также 

улучшения качества жизни, мероприятий 

30 30 

Количество граждан пожилого возраста, состоящих 

под диспансерным наблюдением, на 100 000 населения 

соответствующего возраста, человек 

более 

56 688,9 

56 690,0 

Доля ветеранов Великой Отечественной войны, 

прошедших диспансеризацию, от общего числа 

ветеранов Великой Отечественной войны, подлежащих 

диспансеризации, % 

более 

96,3 

96,4 

Количество пролеченных больных на дому, человек не менее  

17 026 

17 169 

Количество коек для оказания паллиативной помощи 

на 100 000 взрослого населения, единиц 

более 

1,8 

4,5 

Количество пожилых граждан, принявших участие в 

творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах, 

конкурсах, человек 

не менее 

2 030 

2 300 

Доля трудоустроенных граждан пожилого возраста от 

общего числа обратившихся в целях поиска работы в 

органы службы занятости населения, % 

24,0 27,3 

Доля граждан пожилого возраста, приобщенных к 

занятиям физической культурой и здоровому образу 

жизни, от общей численности граждан пожилого 

возраста, % 

более 

4,5 

4,6 

Доля граждан пожилого возраста, использующих сеть более - 
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Интернет, от общей численности граждан пожилого 

возраста, % 

6,7 (статинформация 

будет 

представлена в 

III квартале 2018 

г.) 

22.3 Подпрограмма «Повышение 

эффективности 

государственной поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

14,32 13,14 Количество СОНКО, которым оказана финансовая 

поддержка из областного бюджета в рамках 

подпрограммы, единиц 

не менее 

12 

14 

Количество информационных материалов, 

освещающих деятельность СОНКО, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, единиц 

не менее 

180 

180 

Количество СОНКО, которые приняли участие в 

информационно-методических мероприятиях в течение 

отчетного периода, единиц 

не менее 

60 

599 

Количество организаций социального обслуживания 

Челябинской области, в которых проведена 

независимая оценка качества предоставления 

социальных услуг с участием представителей СОНКО, 

единиц 

114 114 

Периодичность размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет данных 

мониторинга о поддержке СОНКО в муниципальных 

образованиях Челябинской области, раз в год 

1 1 

22.4 Подпрограмма 

«Функционирование 

системы социального 

обслуживания и социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан» 

4 415,20 4 396,58 Доля объема направленных в местные бюджеты 

субсидий на организацию работы органов управления 

социальной защиты населения от общего объема 

субсидий на организацию работы органов управления 

социальной защиты населения, предусмотренного в 

областном бюджете, по состоянию на 31 декабря 2017, 

2018, 2019, 2020 годов, % 

более 

99,5 

99,8 

Доля областных государственных учреждений, 

выполнивших сводные показатели государственных 

заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), от общего числа областных 

государственных учреждений, % 

100 100 
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Доля государственных бюджетных и казенных 

учреждений системы социальной защиты населения, в 

зданиях которых проведен ремонт, от общего числа 

государственных бюджетных и казенных учреждений, 

% 

не менее 

10,0 

52,0 

Доля государственных бюджетных и казенных 

учреждений системы социальной защиты населения, в 

зданиях которых проведены противоаварийные и 

противопожарные мероприятия, от общего числа 

государственных бюджетных и казенных учреждений 

системы социальной защиты населения, % 

не менее 

15,0 

30,0 

Доля объема освоенных финансовых средств на 

приобретение основных средств от общего объема 

выделенных средств, % 

100 100 

Количество участников областного конкурса «Лучший 

работник социальной сферы», человек 

не менее 

70 

70 

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), получивших услуги в 

негосударственных организациях социального 

обслуживания, от общей численности граждан 

пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), 

получивших услуги в организациях социального 

обслуживания всех форм собственности, % 

более 

2,4 

2,4 

Количество проведенных мероприятий по пропаганде 

энергосбережения и повышению энергетической 

эффективности областными государственными 

учреждениями системы социальной защиты населения, 

мероприятий 

не менее 

23 

23 

Доля государственных учреждений системы 

социальной защиты населения, предоставивших 

энергетическую декларацию за отчетный год, от 

общего количества указанных учреждений 

Челябинской области, % 

 

100 100 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, принявших участие в мероприятиях, 

более 

3 800 

4 790 
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посвященных праздничным датам, детей 

Доля граждан, фактически посетивших торжественные 

мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне и Дню памяти и скорби, от числа 

граждан, участие которых в торжественных 

мероприятиях запланировано, % 

100 100 

Удельный вес детей погибших участников Великой 

Отечественной войны и приравненных к ним лиц, 

которым предоставлено единовременное социальное 

пособие в размере 500 рублей, в общем числе детей 

погибших участников Великой Отечественной войны и 

приравненных к ним лиц, имеющих удостоверение 

установленного образца, % 

100 100 

Доля граждан, получивших санаторно-курортное 

лечение, от запланированного числа граждан на 

обеспечение санаторно-курортным лечением в 

текущем году, % 

100 100 

Доля установленных надгробных сооружений 

(надгробных памятников) участникам Великой 

Отечественной войны, умершим (погибшим) до 12 

июня 1990 года, от количества заявлений, поданных 

родственниками умерших участников Великой 

Отечественной войны, на установку таких сооружений, 

% 

18,90 20,64 

Количество обученных компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров, человек 

749 865 

Доля работников системы социальной защиты 

населения, получивших премию Губернатора 

Челябинской области, от численности работников, 

которые должны были получить премию по плану, % 

100 100 

Количество детей из многодетных малоимущих семей 

и детей-инвалидов из малоимущих семей в возрасте до 

18 лет, обучающихся по очной форме обучения в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, в 

более  

30 000 

34 471 
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общеобразовательных организациях для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспеченных единовременным социальным пособием 

на подготовку к учебному году, детей 

Доля граждан, не являющихся инвалидами, 

получивших компенсацию за самостоятельно 

приобретенные протезно-ортопедические изделия, от 

общего количества обратившихся граждан, % 

100 0,0 

Удельный вес граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, которым выплачено единовременное 

социальное пособие в связи с 60-летием радиационной 

аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк», в общем числе граждан, обратившихся за 

выплатой пособия, % 

100 100 

23 Государственная 

программа Челябинской 

области «Реализация 

государственной 

национальной политики и 

сохранение духовных 

традиций народов 

Челябинской области  

на 2014 – 2017 годы» 

17,26 15,51 Количество мероприятий, проведенных совместно с 

национально-культурными общественными 

объединениями, направленных на сохранение и 

развитие национально-культурного наследия народов 

Челябинской области, единиц 

50 65 

Количество участников мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства, 

человек 

26 600 29 410 

Численность участников мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие народов России, человек 

7 400 17 589 

Количество разработанных научно-методических 

материалов в сферах реализации государственной 

национальной политики и сохранения духовных 

традиций народов Челябинской области, единиц 

8 12 

Количество соглашений о социальном партнерстве, 

заключенных администрациями городских округов и 

муниципальных районов с национально-культурными 

и религиозными объединениями в рамках реализации 

государственной национальной политики, сохранения 

национально-культурного наследия, духовных 

традиций народов Челябинской области, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных 

7 4 
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отношений в Челябинской области, единиц 

Количество проведенных социологических 

исследований, единиц 

2 2 

Количество субсидий, предоставленных общественным 

организациям на укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России, 

проживающих в Челябинской области, единиц 

10 10 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности 

граждан Челябинской области, % 

70 71,8 

Количество выпущенных в эфир телепрограмм,  

единиц 

18 18 

24 Государственная 

программа Челябинской 

области «Создание систем 

оповещения и 

информирования 

населения о чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера на 

территории Челябинской 

области» на 2015 - 2020 

годы 

54,39 54,39 Готовность к работе оборудования РАСЦО, % 97,0 97,1 

Доля муниципальных образований, в которых создана 

на базе цифрового оборудования АСЦО, % 

17,5 17,5 

Охват оповещением населения, проживающего в зонах 

экстренного оповещения, % 

100 100 

Доля зон экстренного оповещения населения, в 

которых созданы на базе цифрового оборудования 

системы оповещения, % 

100 100 

Доля пунктов единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований, подключенных к 

РАСЦО, % 

100 100 

Доля населения Челябинской области, охваченного 

АСЦО, созданной на базе цифрового оборудования, % 

49,9 49,9 

25 

 
Государственная 

программа Челябинской 

области «Защита населения 

и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности Челябинской 

области» на 2014-2021 годы 

974,69 904,54 Количество зарегистрированных пожаров, тыс. единиц 3,999 3,775 

Сокращение количества лиц, погибших на пожарах, % 16,1 33,6 

Доля населенных пунктов, в которых не               

обеспечивается требуемый уровень пожарной 

безопасности, в общем количестве населенных 

пунктов, % 

10,4 10,0 

Количество населенных пунктов, в которых 

обеспечено круглосуточное нормативное 

противопожарное прикрытие территории постами 

ДПО, единиц 

60 72 
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Количество пожарных частей противопожарной 

службы Челябинской области, единиц 

65 65 

Количество приобретенной автотехники для 

противопожарных подразделений, единиц 

2 2 

Количество проведенных мероприятий по 

энергосбережению, мероприятий 

2 2 

Доля населения Челябинской области, проживающего 

на территориях муниципальных образований, в 

которых развернута система-112, в общем количестве 

населения Челябинской области, % 

100 100 

Количество чрезвычайных ситуаций, тыс. единиц 0,003 0,003 

Количество происшествий на водных объектах, тыс. 

единиц 

0,083 0,053 

Сокращение количества лиц, погибших в 

происшествиях на водных объектах, % 

16,2 39,4 

Время выезда аварийно-спасательной группы, минут: - - 

1-й эшелон:  

без дополнительной укладки 

3 2,17 

с дополнительной укладкой 10 9,9 

2-й эшелон 90 87,2 

Количество муниципальных образований, в которых 

организована эксплуатация системы-112, единиц 

43 1 

Количество подготовленных и обученных 

должностных лиц и специалистов Челябинской 

областной подсистемы РСЧС и ГО, человек 

1643 1661 

Готовность запасного пункта управления 

Правительства Челябинской области к                           

использованию по предназначению, % 

100 100 

Готовность имущества гражданской обороны 

Челябинской области к использованию по прямому 

предназначению, % 

100 100 

Готовность имущества резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера к 

использованию по прямому предназначению, % 

100 100 
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Количество отрядов поисково-спасательной службы 

Челябинской области, отрядов 

8 8 

Количество приобретенной автотехники для поисково-

спасательной службы Челябинской области», единиц 

7 7 

Количество проведенных мероприятий по 

энергосбережению, мероприятий 

4 4 

Величина индивидуального радиационного риска для 

населения Челябинской области, не более 

5,0 × 10
-5

 - 

(не наступил срок 

предоставления 

информации) 

Доля населения Челябинской области, для которого 

осуществляется комплексная оценка радиационной 

безопасности, % 

100 100 

Обеспеченность граждан, проживающих на 

поставарийных территориях, объектами 

газоснабжения, % 

64,2 65,2 

Обеспеченность граждан, проживающих на 

поставарийных территориях, объектами 

водоснабжения и водоотведения, % 

80,3 80,5 

Объемы ввода в эксплуатацию после                  

реконструкции, капитального ремонта                    

автомобильных дорог местного значения, км. 

6,6 5,95 

Количество приобретенной специализированной 

техники, единиц 

6 6 

Количество отчетов, методик по реализации 

полномочий в области обеспечения радиационной 

безопасности на территории Челябинской области, 

единиц 

4 1 

26 

 
Государственная 

программа Челябинской 

области «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности в 

Челябинской области на 

2016 – 2019 годы» 

499,06 385,97 Доля тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных в общественных местах, в общем 

количестве преступлений, % 

10,6 - 

(не наступил 

срок 

предоставления 

информации) Число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, человек 

559 

 

Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), 

единиц 

17,6 10,0 
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Уровень распространенности употребления 

наркотиков, % 

1,49 - 

(не наступил 

срок 

предоставления 

информации) 

Годность к военной службе граждан, прибывших на 

призывные комиссии, процентов 

71,6 

Количество членов казачьих обществ, привлеченных к 

несению государственной и иной службы, человек 

2400 

26.1 Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности граждан на 

территории Челябинской 

области» 

8,36 8,29 Количество народных дружин, участвующих в охране 

общественного порядка, единиц 

80 84 

Доля зарегистрированных преступлений, совершенных 

с применением оружия, по отношению к общему числу 

зарегистрированных преступлений, % 

0,154 0,18 

Количество членов семей сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебных обязанностей, принявших 

участие в проведении торжественного приема 

Губернатора Челябинской области, человек 

120 - 

(не наступил 

срок 

предоставления 

информации) 

Количество выявленных административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 13   Закона 

Челябинской области от 27.05.2010 г.  

№ 584-ЗО «Об административных правонарушениях в 

Челябинской области», единиц 

1200 - 

(не наступил 

срок 

предоставления 

информации) 

Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, ранее привлекавшимися к 

уголовной ответственности, единиц 

564 532 

Количество преступлений, совершенных в 

общественных местах, единиц 

25 381 29 438 

26.2 Подпрограмма «Обеспечение 

охраны жизни и здоровья 

граждан, их законных прав 

на безопасные условия 

движения на дорогах 

Челябинской области» 

397,64 285,81 Доля учащихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской области, 

принявших участие в мероприятиях направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, от общего количества учащихся 

Челябинской области, % 

5,0 5,0 

Количество административных правонарушений в 

сфере безопасности дорожного движения, выявленных 

с использованием систем автоматической фиксации, 

единиц 

1 450 

000 

851 994 
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Доля взысканных штрафов по отношению к общему 

числу вынесенных постановлений об 

административных правонарушениях в сфере 

безопасности дорожного движения, выявленных с 

использованием систем автоматической фиксации, % 

49,0 72,6 

Доля работоспособных видеокамер (общее количество 

видеокамер по отношению к общему количеству 

неработающих видеокамер), % 

95,0 98,8 

26.3 Подпрограмма 

«Противодействие 

распространению 

наркомании на территории 

Челябинской области» 

5,26 5,11 Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 

лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в 

общей численности указанной категории лиц, % 

63,0 79,9 

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии у которых 

составляет не менее одного года, в общей численности 

больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, % 

38 38,1 

Количество проведенных химико-токсикологических 

исследований в целях выявления потребителей 

наркотиков, единиц 

7 000 7 759 

Доля граждан, успешно прошедших курс социальной 

реабилитации и ресоциализации в негосударственных 

реабилитационных центрах по направлению врача-

нарколога, от общей численности потребителей 

наркотиков, прошедших реабилитацию по 

направлению врача-нарколога в текущем году, % 

35 - 

(не наступил 

срок 

предоставле-ния 

информации) 

Количество выявленных правоохранительными 

органами Челябинской области тяжких и особо тяжких 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, по отношению к количеству преступлений 

данной категории, выявленных в 2014 году, % 

 

102,00 137,06 

26.4 Подпрограмма 

«Допризывная подготовка 

молодежи в Челябинской 

области» 

46,22 45,97 Выполнение государственного задания по призыву 

граждан на военную службу, процентов 

100,0 100,0 

Количество граждан, участвующих в проводимых 

мероприятиях, посвященных государственным, 

профессиональным воинским праздникам, дням 

7 800 - 

(не наступил 

срок 
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воинской славы и памятным датам России, человек предоставле-ния 

информации) 

Доля граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, занимающихся военно-прикладными и 

техническими видами спорта, от общего количества 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

процентов 

38,0 - 

(не наступил 

срок 

предоставле-ния 

информации) 

Выполнение государственного задания по подготовке 

допризывной молодежи по военно-учетным 

специальностям, процентов 

100,0 101,0 

26.5 

 

Подпрограмма 

«Государственная поддержка 

развития российского 

казачества на территории 

Челябинской области» 

0,4 0,4 Количество участников мероприятий, проводимых при 

участии российского казачества, направленных на 

сохранение и развитие самобытной казачьей культуры 

и воспитание подрастающего поколения в духе 

патриотизма, человек 

450 - 

(не наступил 

срок 

предоставле-ния 

информации) 

Количество обучающихся, охваченных 

образовательными программами обучения с казачьим 

компонентом, человек 

800 - 

(не наступил 

срок 

предоставле-ния 

информации) Количество образовательных организаций (филиалов), 

реализующих в образовательной и воспитательной 

деятельности казачий компонент, единиц 

8 

26.6 Подпрограмма 

«Ведомственная целевая 

программа «Финансовое 

обеспечение выполнения 

функций Министерством 

общественной безопасности 

Челябинской области» на 

2017 год 

 

41,18 40,39 Освоение бюджетных ассигнований, направленных на 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд Министерства безопасности, % 

75 98,1 

Доля фактической численности государственных 

гражданских служащих Министерства безопасности от 

штатной численности Министерства безопасности, % 

97 88,9 

27. Государственная программа 

Челябинской области 

«Развитие сельского 

хозяйства в Челябинской 

области на 2017 – 2020 годы» 

4 635,85 4 574,95 Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по 

отношению к предыдущему году, % 

97,8 102,5 

Индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по 

отношению к предыдущему году, % 

93,4 104,9 
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Индекс производства пищевых продуктов, включая 

напитки (в сопоставимых ценах), по отношению к 

предыдущему году, % 

105,2 102,9
1)

 

98,5
2)

 

Индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по 

отношению к предыдущему году, % 

100,5 101,2 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий), % 

6,2 6,2* 
(предварительны

е данные) 

Среднемесячная заработная плата работников 

сельского хозяйства (без субъектов малого 

предпринимательства), рублей 

22 746 23 740,8 

Индекс производительности труда по отношению к 

предыдущему году, % 

102,6 102,6* 
(предварительны

е данные) 

Количество высокопроизводительных рабочих мест, 

тыс. мест 

1,124 1,124* 
(предварительны

е данные) 

Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства по отношению к 

предыдущему году, % 

100,0 100,0* 
(предварительны

е данные) 

27.1 Подпрограмма  
«Развитие отраслей 
агропромышленного 
комплекса» 

1 665,27 1 665,17 Сохранение размера посевных площадей, занятых 

зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, тыс. га 

1 582,2 1 635,7 

Объем реализованного семенного картофеля, тонн 400 400 

Объем семенного картофеля направленного на посадку 

(посев) в целях размножения, тонн 

1 380 1 460,29 

Объем произведенного семенного картофеля, тонн 1 780 2 816,5 

Валовой сбор овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн 

35,1 43,7 

Объем реализованных и (или) направленных на 

переработку овощей, тонн 

16 600 17 760 

Производство молока в хозяйствах всех категорий, 

тыс. тонн  

429,3 455,26 
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Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, тыс. 

тонн 

167,0 186,5 

Поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со специализированными 

мясными породами, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол.  

47 47,7 

Численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. гол. 

9,7 9,84 

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе), тыс. тонн 

510,5 542,24 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,  

включая индивидуальных предпринимателей, тыс. 

тонн 

90,0 120,5 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 

хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

1 700 2 307,3 

Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. гол. 

5,0 5,18 

Поголовье мясных табунных лошадей в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. гол. 

0,3 0,335 

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов, % 

3,0 3,0 

Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га 0,005 0,00968 

Реализация племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, 

8 10 
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голов 

Сохранность племенного условного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных по 

отношению к уровню предыдущего года, % 

96 100 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

реализованной сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, получившими 

средства государственной поддержки, % 

10 10,2 

Количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах, получивших средства государственной 

поддержки для развития материально-технической 

базы, единиц 

2 2 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной индивидуальными предпринимателями 

и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

получившими средства государственной поддержки, 

по отношению к году, предшествующему году 

предоставления субсидии, % 

10 70,9
3)

 

Количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью средств государственной 

поддержки, единиц 

40 54 

Площадь вовлеченных в оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га 

5,0 24,65 

Производство масла подсолнечного 

нерафинированного и его фракций, тыс. тонн 

4,6 9,9 

Производство муки из зерновых культур, овощных и 

других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн 

678 677,0 

Производство крупы, тыс. тонн 102 128,7 

Производство хлебобулочных изделий, обогащенных 

микронутри-ентами, и диетических хлебобулочных 

изделий, тыс. тонн 

3,9 3,7 

Производство плодоовощных консервов, млн. 

условных банок 

11,9 11,9* 
(предварительны
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е данные) 

Производство масла сливочного, тыс. тонн 3,0 3,5 

Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн 0,22 0,22* 
(предварительны

е данные) 

27.2 Подпрограмма  
«Техническая и 
технологическая 
модернизация, 
инновационное развитие» 

209,00 208,39 Количество приобретенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями единиц сельскохозяйственной 

техники и оборудования (зерно- и кормоуборочных 

комбайнов, тракторов, сельскохозяйственных машин и 

другого), единиц 

150 461 

Доля подведомственных областных государственных 

бюджетных учреждений, предоставивших 

энергетическую декларацию за отчетный год, от 

общего количества подведомственных областных 

государственных бюджетных учреждений, % 

100 100 

27.3 Подпрограмма  
«Стимулирование 
инвестиционной 
деятельности в 
агропромышленном 
комплексе» 

1 572,53 1 572,53 Объем ссудной задолженности по инвестиционным 

кредитам (займам), млн. рублей 

в том числе: 

- - 

объем ссудной задолженности по инвестиционным 

кредитам (займам) для целей, предусмотренных 

абзацем вторым подпункта «ж» пункта 1 Правил 

предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 

годы» (далее именуются – Правила) 

29,7 20,27** 

объем ссудной задолженности по инвестиционным 

кредитам (займам)  для целей, предусмотренных 

254,4 68,0** 
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абзацем третьим подпункта «ж» пункта 1 Правил 

объем ссудной задолженности по инвестиционным 

кредитам (займам) для целей, предусмотренных 

абзацем вторым подпункта «д» пункта 1 Правил 

2 338,7 1 848,16** 

объем ссудной задолженности по инвестиционным 

кредитам (займам) для целей, предусмотренных 

абзацем третьим подпункта «д» пункта 1 Правил 

6 939,1 4 734,9** 

объем ссудной задолженности по инвестиционным 

кредитам (займам) для целей, предусмотренных 

абзацем третьим подпункта «г» пункта 1 Правил 

11 430,7 7 905,4** 

объем ссудной задолженности по инвестиционным 

кредитам (займам) для целей, предусмотренных 

абзацем седьмым подпункта «г» пункта 1 Правил 

228,9 156,19** 

объем ссудной задолженности по инвестиционным 

кредитам (займам) для целей, предусмотренных 

абзацем пятым подпункта «ж» пункта 1 Правил 

14,7 10,03** 

объем ссудной задолженности по инвестиционным 

кредитам (займам) для целей, предусмотренных 

абзацем шестым подпункта «ж» пункта 1 Правил 

4,2 0** 

объем ссудной задолженности по инвестиционным 

кредитам (займам) для целей, предусмотренных 

абзацем пятым подпункта «д» пункта 1 Правил 

28,1 19,17** 

объем ссудной задолженности по инвестиционным 

кредитам (займам) для целей, предусмотренных 

абзацем двадцать первым подпункта «г» пункта 1 

Правил 

453,1 59,63** 

Ввод в действие построенных и модернизированных 

мощностей по хранению плодов, ягод, картофеля и 

овощей открытого грунта, тыс. тонн 

3,0 4,5 

27.4 Подпрограмма  
«Развитие товарной 
аквакультуры» 

− − Оказание консультационной помощи по вопросам 

рыболовства и развития рыбоводства, да/нет 

да да 

27.5 Подпрограмма  
«Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

680,30 635,97 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, всего, кв. метров 

в том числе для молодых семей и молодых 

специалистов 

4 180,0 

 

2 940,0 

4 622,3 

 

3 196,3 
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Ввод в действие распределительных газовых сетей, км 28,05 40,69 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, км 

29,07 29,07 

27.6 Подпрограмма  
«Управление реализацией 
государственной программы 
Челябинской области 
«Развитие сельского 
хозяйства в Челябинской 
области на 2017 – 2020 
годы» 

508,75 492,89 Проведение сельскохозяйственных конкурсов, 

выставок, единиц: 

- - 

проведение областного конкурса в АПК Челябинской 

области 

1 1 

проведение областного конкурса журналистских работ 

"Золотая нива" на лучшее освещение темы развития 

агропромышленного комплекса и сельских территорий 

в Челябинской области 

1 1 

проведение универсальной выставки-ярмарки "Агро" 1 1 

участие Челябинской области в Межрегиональной 

агропромышленной выставке Уральского 

федерального округа 

1 1 

участие Челябинской области в Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень» 

1 1 

Количество получателей консультационной помощи в 

муниципальных образованиях, единиц 

80 88 

Уровень выполнения областными государственными 

бюджетными учреждениями государственных услуг от 

запланированного объема государственных услуг в 

области ветеринарии, % 

 

100 104 

28. Государственная программа 
Челябинской области 
«Доступная среда»  
на 2016 - 2020 годы 

16,94 16,87 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Челябинской 

области, % 

50,6 50,6 

Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

55,2 55,2 
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приоритетных объектов в Челябинской области, % 

Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, 

в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

социальной защиты, % 

62,2 62,2 

Доля приоритетных объектов органов службы 

занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в 

общем количестве объектов органов службы занятости, 

% 

47,2 47,2 

Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в 

общем количестве приоритетных объектов в сфере 

здравоохранения, % 

55,2 55,2 

Доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций, 

% 

17 17 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций, % 

22,3 22,7 

Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере культуры, 

% 

46,6 47 

Доля парка подвижного состава автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта 

общего пользования, оборудованного для перевозки 

МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, 

трамвайного, троллейбусного), % 

10,1 10,1 

Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере физической 

культуры и спорта, в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере физической культуры и спорта, % 

59,6 63,6 
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Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности этой категории населения в 

Челябинской области, % 

67,5 70,2 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получивших дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста, % 

35 35 

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и 

способности инвалидов, в общей численности 

опрошенных граждан, % 

45,1 45,1 

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в общем 

количестве опрошенных инвалидов в Челябинской 

области, % 

50 50 

29. Государственная 

программа Челябинской 

области «Управление 

государственным 

имуществом, земельными 

и природными ресурсами 

Челябинской области в 

2017-2020 годах» 

260,70 235,90 Количество населенных пунктов Челябинской области, 

сведения о границах которых внесены в ЕГРН, единиц 

243 57 

Доля земельных участков под объектами 

недвижимости, находящимися в государственной 

собственности Челябинской области, прошедших 

государственную регистрацию права собственности 

Челябинской области, в общем количестве земельных 

участков, право собственности на которые в 

соответствии с законодательством подлежит 

государственной регистрации, % 

 

99,4 99,96 

Количество оформленных лицензий на право 

пользования участками недр местного значения, 

единиц 

88 199 

Доля объектов недвижимости, находящихся в 

государственной казне Челябинской области, 

сохранность которых обеспечена, по отношению к 

общему количеству объектов недвижимости, 

находящихся в государственной казне Челябинской 

области и переданных на хранение Государственному 

специализированному бюджетному учреждению 

40 40 
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«Челябинский областной фонд имущества», % 

Поступление дивидендов по акциям от деятельности 

хозяйственных обществ, акции (доли) которых 

находятся в государственной собственности 

Челябинской области, млн. рублей 

7,3 7,3 

Поступления, перечисляемые областными 

государственными унитарными предприятиями в 

бюджет Челябинской области, млн. рублей  

24,7 25,2 

Исполнение плана поступлений неналоговых доходов в 

бюджет Челябинской области, млн. рублей 

166,55 207,9 

29.1 Подпрограмма «Внесение в 

Единый государственный 

реестр недвижимости 

сведений о границах 

населенных пунктов 

Челябинской области и о 

границах Челябинской 

области на 2017 – 2020 

годы» 

11,91 1,45 Количество подготовленных землеустроительных дел в 

части границ населенных пунктов, единиц 

243 243 

29.2 Подпрограмма 

«Совершенствование 

системы управления 

государственной 

собственностью и 

природными ресурсами 

Челябинской области на 

2017-2020 годы» 

34,18 30,02 Доля земельных участков, местоположение границ 

которых не установлено в соответствии с 

требованиями Закона о госрегистрации, в общем 

количестве земельных участков, право собственности 

на которые в соответствии с законодательством 

подлежит государственной регистрации, % 

0,3 0,3 

Количество муниципальных районов (городских 

округов) Челябинской области, в отношении которых 

осуществлены сбор, обработка, систематизация и 

накопление сведений об объектах недвижимости, 

подлежащих государственной кадастровой оценке, 

единиц 

2 5 

Увеличение количества объектов недвижимого 

имущества, прошедших государственную регистрацию 

права собственности Челябинской области, по 

отношению к общему количеству объектов 

недвижимого имущества, право собственности на 

+5 +6,43 
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которые в соответствии с законодательством подлежит 

государственной регистрации, % 

Количество земельных участков, по которым были 

проведены кадастровые работы в целях организации и 

проведения аукциона, по отношению к общему 

количеству земельных участков, предоставленных в 

аренду/собственность на аукционе, % 

100 100 

Уменьшение дебиторской задолженности по арендной 

плате за имущество, находящееся в государственной 

собственности Челябинской области, образовавшейся 

за период 2000-2013 годов, % 

не менее 

5 

-10,4 

Доля лотов (с объектами недвижимого имущества и 

пакетами акций хозяйственных обществ), включенных 

в прогнозный план (программу) приватизации 

имущества, находящегося в государственной 

собственности Челябинской области, переданных на 

реализацию в соответствующий период, % 

100 98,8 

Количество приобретенных жилых помещений в 

государственную собственность Челябинской области 

для предоставления по договорам социального найма 

отдельным категориям граждан, единиц 

3 3 

Количество приобретенных комплектов оборудования 

для трансляции мероприятий в рамках саммитов 

БРИКС и ШОС, проводимых в Челябинской области, 

единиц 

5 5 

Количество заседаний экспертного совета по 

лицензированию пользования участками недр местного 

значения, содержащими общераспространенные 

полезные ископаемые, единиц 

22 25 

Количество проведенных аукционов на предоставление 

права пользования участками недр местного значения, 

единиц 

17 20 

Количество заключенных договоров водопользования, 

единиц 

16 48 

Количество принятых решений о предоставлении 

водных объектов или их частей, находящихся в 

20 73 
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федеральной собственности и расположенных на 

территории Челябинской области, в пользование, 

единиц 

Количество рейдовых мероприятий на участках недр 

местного значения, единиц 

80 80 

29.3 Подпрограмма 

«Совершенствование 

системы управления 

государственными 

унитарными предприятиями 

и хозяйственными 

обществами с участием 

Челябинской области на 

2017-2020 годы» 

77,69 77,69 Количество хозяйственных обществ, акции (доли) 

которых находятся в государственной собственности 

Челябинской области, единиц 

18 21 

Количество областных государственных унитарных 

предприятий,  единиц 

12 12 

29.4 Подпрограмма «Повышение 

эффективности деятельности 

Министерства имущества и 

природных ресурсов 

Челябинской области на 

2017-2020 годы» 

136,92 126,74 Исполнение плана проведения мероприятий по 

определению вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и нежилых помещений, % 

100 100 

30. Государственная программа 
Челябинской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем 
граждан Российской 
Федерации» в Челябинской 
области на 2014 - 2020 годы 

2916,63 2776,26 Ввод в эксплуатацию жилья, млн. кв. метров в том 

числе:  

1,27 1,40 

на душу населения, кв. метров на 1 человека 0,364 0,402 

Годовой объем жилья, соответствующего стандартам 

эконом-класса, млн. кв. метров 

0,482 1,082 

Обеспеченность населения жилыми помещениями, кв. 

метров на 1 человека 

25,70 25,78 

Доля семей, улучшивших жилищные условия с 

помощью государственной поддержки, от общего 

числа семей, признанных участниками подпрограмм 

государственной программы, % 

4,6 5,2 

Снижение средней стоимости одного квадратного 

метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-

дефлятора на соответствующий год по виду 

экономической деятельности "Строительство" 

относительно уровня 2012 года, % 

11,8 14,95 
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Коэффициент доступности жилья (соотношение 

средней рыночной стоимости стандартной квартиры 

общей площадью 54 кв. метра и среднего годового 

совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 

человек), лет 

2,8 2,45 

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения жилыми 

помещениями, с помощью собственных и заемных 

средств, % 

37 40 

Количество предоставленных ипотечных жилищных 

кредитов, тыс. штук 

24,5 33,676 

30.1 Подпрограмма «Подготовка 

земельных участков для 

освоения в целях жилищного 

строительства» 

63,34 63,34 Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, гектаров 

285 289,3 

Обеспечение земельных участков, предназначенных 

для жилищного строительства, объектами инженерно-

технического обеспечения, объектов 

1 1 

30.2 Подпрограмма 

«Модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры» 

1246,49 1127,45 Строительство, модернизация и капитальный ремонт 

инженерных сетей, км 

54 65,9 

Строительство новых теплоисточников с 

использованием средств инвесторов, штук 

2 17 

Строительство газораспределительных сетей, км 

 

300 323,1 

Количество домов (квартир), получивших возможность 

подключения к природному газу, единиц 

7 000 7 244 

30.3 Подпрограмма 

«Мероприятия по 

переселению граждан из 

жилищного фонда, 

признанного непригодным 

для проживания» 

236,91 216,45 Снижение объема жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, и жилищного фонда с 

высоким уровнем износа (более 70 процентов), тыс. кв. 

метров 

40,0 74,14 

30.4 Подпрограмма «Оказание 

молодым семьям 

государственной поддержки 

для улучшения жилищных 

условий» 

108,85 108,85 Количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного 

строительства, семей 

286 286 

30.5 Подпрограмма «Развитие 0,16 0,16 Количество социальных выплат, предоставленных 4 4 

consultantplus://offline/ref=12F2325F6333997A4BF481DA8E2972A69F34886E253042D0306C1188C3E11947AABBE9C72D1D586C3EC786ECF34BF
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системы ипотечного 

жилищного кредитования» 

гражданам на погашение части жилищного кредита 

(займа), взятого на приобретение (строительство) 

жилых помещений, единиц 

30.6 Подпрограмма «Оказание 

государственной поддержки 

гражданам, пострадавшим от 

действий (бездействия) 

застройщиков, в результате 

которых они не могут 

реализовать права на 

оплаченные жилые 

помещения» 

0,76 0,76 Количество социальных выплат, предоставленных 

гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) 

застройщиков, в результате которых они не могут 

реализовать права на оплаченные жилые помещения, 

единиц 

1 1 

30.7 Подпрограмма 

«Благоустройство 

населенных пунктов 

Челябинской области» 

1 260,12 1 259,25 Количество благоустроенных дворовых территорий, 

единиц 

789 835 

Количество благоустроенных общественных 

территорий, единиц 

98 104 

Доля муниципальных образований Челябинской 

области, в состав которых входят населенные пункты с 

численностью населения более 1000 человек, правила 

благоустройства которых приведены в соответствие с 

методическими рекомендациями Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, в общем количестве 

соответствующих муниципальных образований 

Челябинской области, % 

100 100 

Количество представленных в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации проектов по благоустройству 

общественных территорий, реализованных в 2017 году, 

единиц 

2 16 

Количество благоустроенных мест массового отдыха 

населения (городского парка), единиц 

1 1 

Количество благоустроенных территорий 

рекреационного назначения, единиц 

2 2 

31. Государственная программа 
Челябинской области 

49,41 48,63 Динамика снижения показателей удельного 

потребления топливно-энергетических ресурсов в 

97,6 97,6 
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«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности» на 2014 - 
2020 годы 

государственном секторе, % 

Экономия топливно-энергетических ресурсов в 

государственном секторе, тыс. тонн условного топлива 

в год 

0,3 0,3 

Экономия топливно-энергетических ресурсов на 

объектах коммунального хозяйства и систем 

инженерной инфраструктуры в муниципальных 

образованиях Челябинской области, тыс. тонн 

условного топлива в год 

0,4 0,4 

Доля средств муниципального общественного 

транспорта и дорожно-коммунальных служб, 

использующих природный газ в качестве моторного 

топлива, в городах с численностью населения более 

1000 тыс. человек, % 

21,7 23,4 

Доля средств муниципального общественного 

транспорта и дорожно-коммунальных служб, 

использующих природный газ в качестве моторного 

топлива, в городах с численностью населения более 

300 тыс. человек, % 

 

0,2 0,2 

Доля средств муниципального общественного 

транспорта и дорожно-коммунальных служб, 

использующих природный газ в качестве моторного 

топлива, в городах с численностью населения более 

100 тыс. человек, % 

4,2 4,2 

Количество построенных автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций, единиц в 

год 

1 1 

32. Государственная программа 
Челябинской области 
«Чистая вода» на 
территории Челябинской 
области на 2014 - 2020 годы 

121,22 100,93 Обеспечение качественной питьевой водой 

потребителей, населенных пунктов 

3 3 

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим требованиям по санитарно-химическим 

показателям, % 

25,3 14,1 

Строительство сетей водоотведения, км 2,0 3,3 

33. Государственная программа 1 368,56 1 053,01 Ввод в эксплуатацию объектов: - - 
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Челябинской области 
«Капитальное строительство 
в Челябинской области на 
2014 - 2019 годы» 

Здравоохранение: - - 

операций в сутки 50 0 

посещений 500 500 

кв. метров 94,1 0 

Образование: - - 

мест 80 80 

Прочее, кв. метров 2001,9 2001,9 

Коммунальное хозяйство, метров 3020,0 3020,0 

Культура, учащихся 150 150,0 

Жилищное строительство, кв. метров 4138,3 413,3 

34. Государственная программа 
Челябинской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика 
Челябинской области» на 
2016 - 2019 годы 

1 250,92 670,49 Валовой региональный продукт, млрд. рублей 1039,6 1279,8 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей 205,0 197,8 

Место Челябинской области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации, группа/место 

25,0 22,0 

Производительность труда в «базовых» отраслях, млн. 

рублей на одного работающего 

5,3 5,7 

Прирост высокопроизводительных рабочих мест по 

отношению к предыдущему году, тыс. единиц 

15,0 15,0 

Индекс промышленного производства, % 102,9 105,3 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в моногородах 

Челябинской области, млн. рублей 

49600 49600 

Создание новых рабочих мест в моногородах 

Челябинской области, мест 

6138 7681,0 

Объем экспорта, млн. долларов США 2957,1 4967,1 

Вывоз продукции в субъекты Российской Федерации, 

млрд. рублей 

437,3 409,0 

34.1 Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Челябинской области» 

264,20 264,11 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства в моногородах Челябинской 

области, - получателей финансовой поддержки, единиц 

57 83 

Количество новых рабочих мест, созданных 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства в 

200 536 
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моногородах Челябинской области, - получателями 

финансовой поддержки, единиц 

Количество договоров микрозайма, заключенных 

организацией Челябинской области, включенной в 

государственный реестр микрофинансовых 

организаций в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», с субъектами малого 

и среднего предпринимательства, единиц 

107 0,000 

Количество кредитных договоров (договоров лизинга, 

договоров о предоставлении банковской гарантии), 

заключенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

260 111 

Количество услуг, оказанных Центром инжиниринга - 

Челябинская область субъектам малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

40 67 

Количество услуг, предоставленных субъектам малого 

и среднего предпринимательства Центром поддержки 

предпринимательства - Челябинская область 

105 1440 

Количество услуг, предоставленных субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

многофункциональным центром для бизнеса, единиц 

300 5007 

Количество информационно-консультационных услуг, 

предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

18000 22733 

34.2 Подпрограмма «Развитие 
промышленности 
Челябинской области» 

47,29 47,29 Количество субъектов деятельности в сфере 

промышленности, реализующих проекты, 

направленные на содействие импортозамещению, в 

рамках промышленных кластеров, индустриальных 

парков, технопарков в Челябинской области, единиц 

нарастающим итогом, единиц 

12 12 

Количество созданных юридическими лицами - 

субъектами деятельности в сфере промышленности, 

реализующими инвестиционные проекты по 

модернизации и развитию промышленного 

1 6 
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производства, новых рабочих мест (в том числе 

высокопроизводительных) от суммарной штатной 

численности работников указанных юридических лиц, 

процентов, % 

Суммарный размер привлеченных внебюджетных 

инвестиций в рамках реализации инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию промышленного 

производства, млн. рублей 

40 458,5 

Количество действующих промышленных кластеров в 

Челябинской области, единиц 

нарастающим итогом, единиц 

3 3 

Количество действующих индустриальных парков и 

технопарков в Челябинской области, единиц 

нарастающим итогом, единиц 

2 2 

Количество заключенных инвесторами специальных 

инвестиционных контрактов с участием Челябинской 

области, единиц нарастающим итогом, единиц 

3 2 

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 

240 240 

34.3 Подпрограмма 
«Стимулирование развития 
экономики Челябинской 
области» 

259,20 257,55 Количество инвестиционных проектов, получивших 

сопровождение в режиме «одного окна», единиц 

35 53 

Повышение места Челябинской области в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации, место 

25 22 

Участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях, семинарах на территории Российской 

Федерации и за рубежом, единиц 

15 15 

Количество международных мероприятий, 

организованных с привлечением переводчиков, единиц 

10 10 

Количество мероприятий, проведенных с 

использованием презентационных материалов, единиц 

50 50 

Количество субъектов малого и среднего 50 212 
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предпринимательства, воспользовавшихся услугами 

Центра поддержки Экспорта - Челябинская область, 

единиц 

Подготовлено управленческих кадров в соответствии с 

Государственным планом подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации по всем типам образовательных 

программ, человек 

78 78 

34.4 Ведомственная целевая 
программа 
«Совершенствование 
государственного 
стратегического управления» 

116,16 101,54 Количество информационных статистических 

материалов с учетом периодичности и тиража, единиц 

2690 2689 

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, % 

100 100 

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,% 

100 100 

Среднее отклонение фактических значений основных 

показателей социально-экономического развития 

Челябинской области от прогнозируемых 

Минэкономразвития Челябинской области значений, % 

10 9,5 

34.5 Подпрограмма 
«Диверсификация экономики 
моногородов Челябинской 
области» 

564,07 0 Количество разработанных прогнозов социально-

экономического развития моногородов Челябинской 

области, единиц 

16 16 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг в моногородах Челябинской области, млн. 

593295,0 666890,8 
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рублей 

Среднемесячная заработная плата работников крупных 

и средних предприятий моногородов Челябинской 

области, рублей 

30409,0 30410,0 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов 

моногородов Челябинской области, млн. рублей 

7750,0 32631,1 

Количество объектов инфраструктуры, создаваемых 

для реализации новых инвестиционных проектов 

7,000 0,000 

Количество созданных в Челябинской области 

территорий опережающего социально-экономического 

развития, млн. рублей 

3 4 

Количество разработанных программ комплексного 

развития моногородов Челябинской области 

16 16 

35. Государственная 

программа 

«Воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов Челябинской 

области на 2014 - 2019 

годы» 

63,50 63,01 - - - 

35.1 Подпрограмма «Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Челябинской 

области в 2014 - 2019 годах» 

42,96 42,49 Количество населенных пунктов Челябинской 

области, в границах которых определены границы зон 

затопления, подтопления, единиц 

1 1 

Объем выемки донных отложений, произведенной 

для ликвидации заиления и засорения водного 

объекта, тыс. куб. метров 

603,78 633,895 

Доля установленных (нанесенных на 

землеустроительные карты) водоохранных зон 

водных объектов в протяженности береговой линии, 

требующей установления водоохранных зон 

(участков водных объектов, испытывающих 

антропогенное воздействие), % 

24,37 24,37 

Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос в общей протяженности 

установленных (нанесенных на землеустроительные 

карты) водоохранных зон, % 

32,67 32,67 
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35.2 Направление «Охрана и 

использование объектов 

животного мира» 

20,54 20,52 Отношение фактической добычи охотничьих 

ресурсов к установленным лимитам добычи по 

отдельным видам, %: 

  

косуля сибирская 65,5 77,58 

лось 72,8 80,24 

Продуктивность охотничьих угодий, рублей/гектар 19,18 18,79 

Доля привлеченных к ответственности лиц за 

нарушения законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов по отношению к 

общему количеству возбужденных дел об 

административных правонарушениях в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов, % 

77 89,73 

Доля дел, по которым привлечены к ответственности 

лица за уничтожение редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных (за 

исключением водных биологических ресурсов), в 

общем количестве возбужденных дел об 

административных правонарушениях за уничтожение 

редких и находящихся под угрозой  исчезновения 

видов животных (за исключением водных 

биологических ресурсов), % 

50 50 

Доля видов объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации (за 

исключением водных биологических ресурсов), в 

отношении которых проведены мероприятия по 

охране и воспроизводству, в общем количестве видов 

объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации (за исключением 

водных биологических ресурсов) и обитающих на 

территории Челябинской области, % 

19 26 

Количество разработанных разделов схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории Челябинской области, разделов 

2 2 

36. Государственная 

программа «Охрана 

окружающей среды 

211,89 176,98 - - - 
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Челябинской области»  

на 2014-2019 годы 

36.1 Направление мероприятий 

«Снижение загрязнения 

окружающей среды» 

14,05 13,80 Количество источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, включенных в базу данных 

сводных расчетов загрязнения атмосферы в 

Челябинской области, в том числе:   

- стационарных источников выбросов загрязняющих 

веществ, единиц 

6 380 8 800 

- автомагистралей, являющихся путями движения 

транспортных средств – передвижных источников 

выбросов загрязняющих веществ, единиц 

73 73 

Количество городов, охваченных системой сводных 

расчетов загрязнения атмосферного воздуха, единиц 

4 5 

Количество исследований в области охраны 

окружающей среды, единиц 

1 1 

Количество населенных пунктов, в которых ведутся 

регулярные наблюдения за химическим загрязнением 

атмосферного воздуха, населенных пунктов 

4 4 

36.2 Направление мероприятий 

«Охрана ООПТ 

регионального значения, 

растительного и животного 

мира Челябинской области» 

37,01 36,70 Доля площади Челябинской области, занятая ООПТ, % 9,45 9,45 

Доля ООПТ, по которым разработаны границы, % 78,43 78,43 

Количество ООПТ регионального значения, на 

территориях которых в текущем году проведены 

научно-исследовательские, проектно-изыскательские, 

инвентаризационные, специальные, мониторинговые, 

комплексные экологические обследования, единиц 

2 2 

Подготовленная заявка в Российский комитет 

ЮНЕСКО на создание биосферного резервата, 

единиц 

1 1 

Количество обустроенных на территории ООПТ 

экологических троп, единиц 

1 1 

Приобретение транспортных средств для проведения 

охранных мероприятий на ООПТ, единиц 

4 4 

Сохранность основных охраняемых на ООПТ 

объектов животного мира (косули, лося, кабана, 

тетерева, глухаря), % 

100 100 
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Количество проведенных мероприятий по 

энергосбережению, единиц 

2 2 

36.3 Направление мероприятий 

«Обеспечение эффективного 

управления в сфере охраны 

окружающей среды 

Челябинской области» 

86,69 75,86 Проверка субъектов хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, проверок 

144 144 

Выполнение утвержденного годового плана проверок, 

% 

100 100 

Доля государственных услуг в сфере охраны 

окружающей среды и государственных функций по 

контролю (надзору) в сфере природопользования, по 

которым утверждены административные регламенты 

их оказания, в общем количестве таких 

государственных услуг (государственных функций), 

оказываемых (исполняемых) Министерством 

экологии Челябинской области (за исключением 

государственных услуг (государственных функций), 

осуществляемых в рамках переданных полномочий), 

% 

100 100 

36.4 Направление мероприятий 

«Мониторинг окружающей 

среды» 

36,92 36,71 Готовность к выезду лаборатории, осуществляющей 

инструментальный контроль качества атмосферного 

воздуха на территории Челябинской области, % 

100 107 

Обеспечение оперативной объективной информацией 

о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в 

городах Челябинской области:  

количество вредных (загрязняющих) веществ, 

измеряемых при выполнении оперативных 

наблюдений состояния загрязнения атмосферного 

воздуха, единиц 

24 27 

36.5 Направление мероприятий 

«Информирование о 

состоянии окружающей 

среды и участие в эколого-

просветительских 

мероприятиях» 

3,17 3,26 Количество стационарных наблюдательных постов 

государственной сети наблюдения в городе 

Челябинске, с которых получена информация о 

состоянии загрязнения атмосферного воздуха, единиц 

8 8 

Публикация ежегодного комплексного доклада о 

состоянии окружающей среды, комплексных 

докладов 

1 1 

Количество фестивалей экологических фильмов 1 1 
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Челябинской области, единиц 

Изготовление информационных материалов по 

экологической тематике, наименований 

2 2 

36.6 Подпрограмма «Развитие 

системы обращения с 

отходами производства и 

потребления на территории 

Челябинской области на 

2014 – 2019 годы» 

34,05 10,65 Количество сезонных периодов года, охваченных 

исследованиями по определению нормативов 

накопления ТКО в ТСО, единиц 

4 4 

Количество подготовленных технических отчетов по 

отдельным видам проведенных инженерных 

изысканий на земельных участках размещения ТКО, 

подлежащих рекультивации, единиц 

4 0 

Количество подготовленных отчетов по результатам 

инженерных изысканий на земельных участках под 

размещение объектов обращения с ТКО, единиц 

12 12 

Количество приобретенных контейнеров для сбора 

ртутьсодержащих отходов, отработанных источников 

малого тока (батареек) от населения Челябинской 

области, единиц 

77 77 

 

* Значение показателя может быть уточнено при подготовке годового отчета по государственной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2020 годы за 2017 год. 

** желаемая тенденция показателя, чем меньше – тем лучше. 
1)

  индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), по отношению к предыдущему году, % 
2)

 индекс производства напитков (в сопоставимых ценах), по отношению к предыдущему году, % 
3)

 из общего количества получателей грантов (17) 9 хозяйств создано в году получения гранта (2017 г.), в связи с чем за 

предшествующий год объем продукции у них отсутствует и прирост по ним составил 100% 
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