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Челябинская область образована 17 января 1934 года. 

В состав области входят 313 муниципальных образований, в т.ч.  

16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских и  

243 сельских поселения.  

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

Численность населения на 01.01.2014 г. – 3,5 млн. человек.  

Среди регионов РФ по итогам 2014 года область занимает 2 место по 

производству скота и птицы на убой в живом весе, 7 место по объему 

отгруженной продукции в обрабатывающих производствах,  

11 место по вводу жилья, 12 место по обороту розничной торговли,  

13 место по объему платных услуг населению. 
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Основные показатели 

социально-экономического развития Челябинской области  

за 2014 год 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 г. 

В % к 

2013 г. 

Декабрь 2014 г.  

в % к 

декабрю 
2013 г. 

ноябрю 

2014 г. 

Валовой региональный продукт 
(оценка) 

млрд. 
рублей 

972,0 102,2 - - 

Индекс промышленного 

производства  
% х 103,9 116,4 126,4 

Добыча полезных ископаемых % х 121,9 145,9 110,7 

Обрабатывающие производства % х 103,3 116,8 128,3 

производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 
  102,6 100,7 104,2 

текстильное и швейное 

производство 
% х 97,8 103,5 127,0 

производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви 
% х 87,9 84,9 117,1 

обработка древесины и 

производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели 

% х 82,8 95,7 117,6 

целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

% х 122,6 116,2 102,4 

химическое производство % х 94,5 105,9 99,4 

производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

% х 94,0 100,0 100,2 

металлургическое производство и 

производство готовых 

металлических изделий, в т.ч. 

% х 110,1 120,1 101,6 

металлургическое производство  х 112,7 122,0 98,0 

производство машин и 

оборудования 
% х 90,5 119,0 в 2,3 р. 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

% х 94,6 114,4 135,5 

производство транспортных средств 

и оборудования 
% х 83,9 87,7 150,9 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
% х 102,8 100,3 110,8 

Производство промышленной 
продукции: 

     

электроэнергия  млн. 

кВт.час 
24 021,0 103,5 100,5 107,2 

уголь  тыс. тонн х 95,3 127,2 127,2 

сталь тыс. тонн 17 768,2 104,6 103,7 98,8 

прокат готовый тыс. тонн 15 427,7 105,1 100,3 91,5 

трубы стальные тыс. тонн 1 553,6 139,6 181,1 105,9 
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Показатели 
Единица 

измерения 
2014 г. 

В % к 

2013 г. 

Декабрь 2014 г.  

в % к 

декабрю 

2013 г. 
ноябрю 

2014 г. 

тракторы штук х 44,5 36,1 166,7 

автомобили грузовые штук х 118,6 67,9 85,3 

цемент тыс. тонн 2 450,0 85,2 78,1 86,9 

обувь тыс. пар 2 956,0 94,3 86,0 117,8 

мясо и субпродукты  тонн 325 957,5 115,5 98,3 102,9 

цельномолочная продукция  

(в пересчете на молоко) 
тонн 218 224,0 98,3 97,9 101,8 

Инвестиции в основной капитал  млрд. 
рублей 

229,1 101,8 - - 

Ввод в действие жилых домов тыс.кв. м 2 031,3 113,6 128,7 в 4,4 р. 

Объем работ в строительстве млн. рублей 79 342,7 93,4 77,8 104,0 

Продукция сельского хозяйства  млн. рублей 88 380,9 104,0 77,2 65,7 

Грузооборот автомобильного 
транспорта  

млн. т-км 3 464,7 97,9 84,2 91,6 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета 
области, в т.ч. внутренние обороты  
(по данным Минфина) 

млн. рублей 117 326,9 107,1 - - 

в т.ч. областной бюджет  млн. рублей 87 156,5 115,1 - - 

бюджеты муниципальных 
образований  

млн. рублей 30 195,1 89,1 - - 

Прибыль прибыльных организаций по 
крупным и средним организациям 

млн. рублей 68 834,4 119,1 х х 

Среднемесячные денежные доходы в 
расчете на душу населения 

рублей 23 127,0 105,7 108,8 135,5 

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 

% х 97,2 95,2 133,2 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника 
по полному кругу организаций 

рублей 27 982,7 107,1 106,5 121,7 

Реальная заработная плата % х 100,0 96,9 118,7 

Просроченная задолженность по 
заработной плате на 01.01.2015 г.  

млн. рублей 3,2 x 72,4 93,0 

Оборот розничной торговли млн. рублей 538 815,2 99,5 114,8 139,2 

Объем платных услуг населению млн. рублей 128 709,8 100,5 101,5 106,4 

Индекс потребительских цен % х 107,1 109,9 102,5 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров 

% x 106,9 115,0 103,1 

Численность зарегистрированных 
безработных на 01.01.2015 г. 

тыс. 
человек 

27,5 x 105,4 111,3 

Внешнеторговый оборот 
(предварительные данные) 

млн. долл.  5 715,5 93,0 - - 

в т.ч. экспорт млн. долл.  4 146,9 107,3 - - 

                 импорт млн. долл.  1 568,6 68,8 - - 
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I. Развитие реального сектора экономики 

1.1 Промышленность 

По итогам 2014 года индекс производства по основным видам 

деятельности по полному кругу организаций-производителей составил 103,9% 

к уровню прошлого года.  

В структуре промышленности 88,6% приходится на обрабатывающие 

производства.  

Максимальный уровень индекса производства достигнут в Карабашском 

муниципальном районе (134,5%).  

Среднеобластной уровень индекса производства превышен в  

8 муниципальных образованиях.  

Наибольшая доля в структуре отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами приходится на 

Челябинский (41,7%) и Магнитогорский (28,4%) городские округа.  

Добыча полезных ископаемых. Индекс производства по данному виду 

деятельности в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 121,9%. Рост 

производства по данному виду деятельности связан с увеличением добычи 

полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 122,6% (в том числе 

добыча металлических руд – 135,4%). 

Динамика индекса промышленного 

производства 
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В добывающих производствах увеличены объемы в  

ОАО «Александринская горнорудная компания» (175,2%). 

В 2014 году Группой «Русская медная компания» начата процедура 

общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности по добыче и переработке руд Томинского 

месторождения производительностью 28 млн. тонн в год и разработка 

проектной документации проектов ГОКа. Реализация проекта будет 

осуществлена только после получения положительных заключений 

необходимых экспертиз. 

Обрабатывающие производства. Выпуск продукции по 

обрабатывающим производствам составил 103,3% к уровню 2013 года.  

В структуре отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих 

производств наибольший удельный вес имеет вид деятельности 

«Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий» (58,4%).  

Индекс производства в металлургическом производстве и 

производстве готовых металлических изделий составил 110,1%, в том числе 

в металлургическом производстве  – 112,7%: сталь – 104,6%, прокат готовый 

черных металлов – 105,1%, чугун – 106,4%. 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (108,1%) в 2014 

году осваивались новые виды плоского горячекатаного, холоднокатаного и 

проката с покрытием, а также сортовой металлопродукции, улучшались 

качественные характеристики традиционно изготавливаемой продукции 

(горячекатаный плоский прокат для трубной отрасли, холоднокатаный и прокат 

с покрытием для автопрома, а также сортовой прокат для метизной и 

автомобильной отраслей). 

Динамика производства по виду деятельности 

«обрабатывающие производства» в  2014 году
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В ОАО «Ашинский металлургический завод» (107,3%) в рамках 

реконструкции сталеплавильного и прокатного производства завершен первый 

этап реконструкции прокатного производства. 24 июня 2014 года состоялся 

пуск в опытно-промышленную эксплуатацию участка отделки горячекатаного 

проката в листопрокатном цехе №1. Общий объем вложенных в прокатное 

производство средств составил 5,5 млрд. рублей. 

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (93,7%) в июле 

2014 года завершил экологическую модернизацию производственных линий, в 

рамках которой установлен строгий автоматический контроль выбросов в 

окружающую среду. Новые технологии газоочистки позволяют улавливать 

пыль в отдельные пылесборные мешки, после чего полученный продукт 

планируется реализовать  заинтересованным предприятиям дорожной и 

строительной индустрии. 

Рост в производстве стальных труб (139,6%) обусловлен поставками 

продукции ОАО «ЧТПЗ» для строительства газопровода «Сила Сибири». 

В производстве цветных металлов увеличен выпуск меди 

рафинированной (118,7%), цинка (100,9%).  

Рост объемов производства в ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый 

завод» (119,5%) обусловлен активной работой по расширению выпуска новой, 

конкурентоспособной продукции: за первое полугодие 2014 года завод ввёл в 

эксплуатацию линию прессов с новой индукционной установкой для нагрева 

заготовок, закалочно-отпускной агрегат, приобретены два лентопильных станка 

для заготовительного производства, наплавочный роботизированный комплекс 

для восстановления штампов, несколько обрабатывающих центров и станков с 

программным управлением и другое оборудование. 

В 2014 году техническое перевооружение производства, направленное на 

увеличение производственных мощностей предприятий осуществлялось в  

ОАО «Трубодеталь» (190,2%), ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» 

(101%), ОАО «Уфалейникель» (99,1%), ОАО «Уральская кузница» (94,5%). 

В машиностроительном комплексе наблюдается снижение в 

производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

(94,6%), производстве машин и оборудования (90,5%), в производстве 

транспортных средств и оборудования (83,9%). 

В связи с изменением конъюнктуры рынка наметилась тенденция к 

увеличению производства кранов мостовых электрических (в 3,9 р.), 

минитракторов (171,5%), кранов башенных (151,7%) и снижению производства 

машин специального назначения (тракторов гусеничных – на 55,5%, 

бульдозеров самоходных – на 48,9%, грейдеров самоходных – на 7,7%). 

Снижение объемов производства наблюдается в ОАО «Уралавтоприцеп» 

(78,9%), ОАО «Челябинский механический завод» (80%), ОАО «Кыштымское 

машиностроительное объединение» (75%). Это обусловлено как внутренними 

факторами, так и неблагоприятной конъюнктурой рынка.  

В ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (66%) сокращен выпуск инженерных машин и 

запасных частей в связи с уменьшением заказов на данную продукцию. 
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На базе ООО «ЧТЗ-Уралтрак» планируется создать Региональный 

инжиниринговый центр поршневого двигателестроения для специальной 

техники. Целями создания Центра являются ускорение научно-технического 

развития отечественного двигателестроения для бронетанкового вооружения и 

техники и дорожно-строительной техники, повышение технического уровня и 

конкурентоспособности отечественных двигателей и объектов их применения, 

создание импортозамещающих технологий. 

Увеличение объемов промышленного производства в ОАО «Копейский 

машиностроительный завод» (111,6%) обусловлено изменением номенклатуры 

товарного выпуска продукции. В целях дальнейшей модернизации 

производства на предприятии реализуется инвестиционный проект «Создание 

нового литейного производственного комплекса ОАО «Копейский 

машиностроительный завод» с освоением новейших технологий получения 

литых заготовок, применением современного высокопроизводительного 

оборудования, обеспечивающих высокую надежность и безопасность изделий 

различных отраслей промышленности». 

В ОАО «Автомобильный завод «Урал» увеличен выпуск продукции 

(116%). На предприятии реализуется стратегия развития, которая 

предусматривает создание полной линейки конкурентоспособных грузовых 

автомобилей и выход на лидирующие позиции на рынке полноприводных 

автомобилей. Всего планируется вложить в развитие предприятия около  

4,8 млрд. рублей.  

В рамках реализации стратегии развития предприятия на автозаводе 

«Урал» началось серийное производство полноприводных автомобилей  

«Урал-М», которые обладают повышенной надежностью и комфортом, 

улучшенной управляемостью и эксплуатационной эффективностью. 

Автомобили будут использоваться в нефтегазовой, лесной, дорожно-

строительной и других отраслях. 

Рост объемов производства в связи с увеличением заказов отмечен в  

ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод» (188,6%). На базе 

предприятия реализуется совместный проект с ООО «Донкарб Графит» по 

производству изостатического графита. В сентябре 2014 года состоялся 

торжественный пуск в эксплуатацию пресса для производства изостатического 

графита. Изостатический пресс разработан по индивидуальному проекту из 

специализированных материалов, а также снабжен системами, 

обеспечивающими максимальный уровень безопасности работников и 

оборудования. Пуск в работу пресса является первым этапом строительства 

технологической линии по производству изостатического графита. 

В ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» (93,7%) ведется 

активная работа по модернизации производства и расширению номенклатуры 

выпускаемой продукции. В сентябре в ОАО «Златмаш» изготовлена 

установочная партия настольных бытовых плит «Мечта 112П», «Мечта 212П» 

со стеклокерамическими электроконфорками.  

Снижение объемов производства в ФГУП «Усть-Катавский 
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вагоностроительный завод» (81,1%) связано с сокращением заказов на поставку 

трамвайных вагонов. 

В ОАО «Радий» (76,9%) снижение объема производства продукции 

обусловлено отсутствием в 2014 году государственного оборонного заказа, а 

также снижением потребности рынка в продукции гражданского назначения, 

выпускаемой предприятием. 

В комплексе лёгкой промышленности в связи с изменением структуры 

спроса наметилась тенденция к снижению объемов производства. Так, по видам 

экономической деятельности индекс производства составил: 

 в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – 

87,9%; 

 в текстильном и швейном производстве – 97,8%.  

Крупнейшим производителем обуви является ЗАО Обувная фирма 

«Юничел» (94,4%) которое проводит техническое перевооружение и 

оптимизирует производственные процессы (введено в строй новое 

оборудование: машина для сушки клеевой пленки итальянской фирмы 

«IronFox» пропускной способностью 850 пар в день и машина для 

галогенирования подошвы производительностью до 6400 пар обуви в день). 

Основные производители текстильной и швейной продукции:  

ЗАО «Пеплос» (89,8%), ЗАО «Зюраткуль» (в 2,8 р.).  

Значительный рост индекса производства в ЗАО «Зюраткуль» связан с 

заключением контракта на производство спецодежды по заказу Министерства 

обороны Российской Федерации.  

Снижение индекса производства в ЗАО «Пеплос» обусловлено 

уменьшением спроса на выпускаемую продукцию. 

В производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 

прирост составил 2,6%. 

Увеличен выпуск молочных продуктов – на 0,9%, прочих пищевых 

продуктов (включая производство хлеба, макаронных и кондитерских изделий) 

– на 5,2%, мяса и мясопродуктов – на 8,3%, в производстве растительных и 

животных масел и жиров рост составил 35,5%.  

Основные производители пищевой продукции: ОАО «МАКФА», Группа 

компаний «Здоровая Ферма», ООО «Равис», ОАО «Агрофирма «Ариант»,  

ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича», ОАО «Челябинский 

городской молочный комбинат», ОАО «Чебаркульский молочный завод».  

Сокращение производства напитков (на 28,3%) обусловлено 

приостановкой деятельности  ОАО «ПК Балтика – Балтика Челябинск». 

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов 

индекс производства составил 94%, в том числе в производстве стекла и 

изделий из стекла – 99,8%, в производстве изделий из бетона, гипса и цемента – 

93,7%, в производстве цемента, извести и гипса – 93,6%.  

Снижены объемы производства в филиале ОАО «Лафарж Уралцемент» 

(89,1%), ОАО «Асбестоцемент» (35,2%). ОАО «Магнитогорский цементно-

огнеупорный завод» увеличило производство продукции на 3,3%. 
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Индекс 

производства по данному виду деятельности по сравнению с 2013 годом 

составил 102,8%. 

Работа 7 электростанций (филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, 

филиал  «Южноуральская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация»,  

ОАО «Фортум» – Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская ГРЭС, Челябинская ТЭЦ-1, 

Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3) позволяет обеспечивать более 80%  

от суммарной потребности региона в электроэнергии. 

В числе тепловых электростанций Челябинской области находятся 

станции промышленных предприятий, в том числе таких, как  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский 

металлургический комбинат», ОАО «Комбинат «Магнезит» и других. 

В производстве электроэнергии прирост составил 3,5%, по выработке 

теплоэнергии – 2,2%.  

ОАО «Фортум» увеличило объемы производства (109,5%), филиал  

ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС снизил объем производства на 18,5%.  

Задачи Правительства области на 2015 год:  

 реализация Концепции промышленной политики Челябинской области 

на период до 2020 года; 

 оказание поддержки промышленным организациям и содействие 

развитию отраслей промышленности Челябинской области; 

 содействие промышленным предприятиям в стабилизации 

производства и получении  предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса государственного оборонного заказа; 

 мониторинг хода финансирования и выполнения государственного 

оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в 

Челябинской области и расчетов по нему; 

 поиск потенциальных партнеров для сотрудничества и обеспечения 

заказами предприятий Челябинской области в рамках реализации 

межрегиональных Соглашений в сфере развития промышленности 

Челябинской области; 

 импортозамещение, повышение занятости населения за счет создания 

смежных и специализированных вспомогательных производств, увеличение 

Динамика выработки электро- и теплоэнергии
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доли производства конечного продукта; 

 организация и проведение конкурса «20 лучших товаров Челябинской 

области»; 

 координация выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

содействие межрегиональному сотрудничеству. 

1.2 Агропромышленный комплекс 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий 

сельхозтоваропроизводителей Челябинской области в 2014 году составил  

88,4 млрд. рублей или 104,0% к 2013 году. 

Растениеводство. В 2014 году в хозяйствах всех категорий зерновые и 

зернобобовые культуры обмолочены на площади 799,1 тыс. гектаров (на 5% 

больше, чем в 2013 году).  

Валовой сбор зерновых культур составил 1139,5 тыс. тонн в весе после 

доработки (на 10,5% больше, чем в 2013 году), картофеля – 798,5 тыс. тонн 

(рост на 11,9%), овощей открытого грунта – 257,8 тыс. тонн (95,8% к 

2013 году).  

Текущий год по погодным условиям для аграриев области был очень 

сложным. В конце апреля снегопад сдвинул начало посевной. Тем не менее, сев 

закончили раньше, чем в 2013 году. Посевная площадь составила 1983 тыс. 

гектаров. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом выросла урожайность зерновых 

Валовая продукция сельского хозяйства
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культур на 3,2%, картофеля – на 18,2%. Урожайность овощей снизилась на 

5,3%. 

Основными производителями зерна в области остаются 

сельскохозяйственные организации: их доля составила 61,4%. Крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями получено 

33,6% от общего объема производства зерна в хозяйствах всех категорий. 

Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения 

– 87,9% от общего сбора картофеля и 67,5% овощей. 

Животноводство. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий на 1 января 2015 года составило 299,8 тыс. голов (89,5% к 1 января 

2014 года), из него коров – 138,9 тыс. голов (92%), свиней – 505 тыс. голов 

(108,7%), овец и коз – 159,8 тыс. голов (97,2%), птицы – 26,5 млн. голов (114%).  

Хозяйствами всех категорий обеспечено стабильное производство мяса 

скота и птицы на убой (в живом весе) – 479,3 тыс. тонн (113,5% к 2013 году), 

яиц – 1471,2 млн. штук (104,8%). Снизилось производство молока до 483,8 тыс. 

тонн (97,8%). 

Снижение валового производства молока к уровню 2013 года произошло 

в результате сокращения общей численности поголовья крупного рогатого 

скота. Основной причиной сокращения поголовья является засуха, которая 

регистрировалась на территории Челябинской области на протяжении ряда лет. 

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

молока на одну корову в сельхозорганизациях составил в среднем 4686 кг, что 

больше на 446 кг, чем в 2013 году (рост на 10,5%).  

Область сохраняет за собой лидирующие позиции в отрасли 

животноводства и птицеводства: Челябинская область занимает второе место 

среди субъектов Российской Федерации по производству всех видов мяса. 

Челябинская область полностью обеспечена мясом собственного 

производства, кроме того осуществляются поставки в другие регионы 

Российской Федерации. Объем производства увеличен за счет реализации мяса 

птицы в сельскохозяйственных организациях: по итогам 2014 года – 

323,2 тыс. тонн (115,3% к 2013 году). Крупнейшие птицеводческие хозяйства – 

ГК «Здоровая ферма», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»,  

Продукция животноводства
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ООО «Чебаркульская птица», ООО «Магнитогорский птицеводческий 

комплекс».  

В 2014 году из областного бюджета направлено на реализацию 

государственных программ Челябинской области: 

- «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2014- 

2020 годы» – 1012,6 млн. рублей,  

- «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области  

на 2014-2020 годы» – 19,6 млн. рублей. 

Получили социальную выплату на улучшение жилищных условий в 

сельской местности 25 семей. 

Субсидия местным бюджетам на развитие газификации в населенных 

пунктах, расположенных в сельской местности, составила 13,1 млн. рублей. 

Предприятия и вузы агропромышленного комплекса области завоевали на 

XVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве  

28 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых медалей.  

Задачи Правительства области в сфере агропромышленного комплекса на 

2015 год: 

 реализация государственных программ Челябинской области 

«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2013-2020 годы» и 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области на 2014-

2020 годы»: 

 стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

 достижение: 

валового сбора зерновых и зернобобовых культур – 1 639,2 тыс. тонн; 

производства мяса (скота и птицы на убой в живой массе) хозяйствами 

всех категорий – 501,7 тыс. тонн; 

производства молока – 475,7 тыс. тонн; 

 повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

 стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного 

развития агропромышленного комплекса; 

 повышение  уровня занятости сельского населения; 

 создание условий для сохранения и восстановления плодородия 

почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель; 

 стимулирование эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

 поддержка малых форм хозяйствования;  

 улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности. 
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1.3 Строительство жилья 

В 2014 году (по предварительным данным) ввод жилья по области 

составил 2031,3 тыс.кв. метров (113,6% к 2013 году), из них 772,8 тыс. кв. 

метров – индивидуальное строительство (139,5% к 2013 году). 

Среднеобластной ввод жилья на 1000 человек (без ЗАТО) составляет 

582,4 кв. метра. 

Выше среднеобластного уровня – в 8 муниципальных образованиях 

(Челябинский, Копейский, Миасский, Южноуральский городские округа, 

Красноармейский, Кунашакский, Сосновский, Чебаркульский муниципальные 

районы); 

- ниже среднеобластного уровня – в 31 муниципальном образовании. 

Динамика ввода жилья (без ЗАТО):  

- рост – в 30 муниципальных образованиях; 

- снижение – в 8 муниципальных образованиях; 

- в одном – на уровне 2013 года.  

В 2014 году выдано 34094 ипотечных жилищных кредита на 

приобретение или строительство жилья на сумму 42,6 млрд. рублей. 

Продолжалась ликвидация ветхого и аварийного жилья на территории 

области. Организована работа с Фондом содействия реформированию ЖКХ  по 

предоставлению области финансовой поддержки по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда.  

На проведение мероприятий по переселению граждан получено  

1625 млн. рублей (из средств Фонда – 569,6 млн. рублей, из областного 

бюджета – 1055,4 млн. рублей). Снесено 123,3 тыс. кв. метров ветхого жилья 

(109% относительно 2013 г.). Более 5 тыс. человек улучшили жилищные 

условия.  

Оказана государственная поддержка гражданам в улучшении жилищных 

условий. Предоставлены социальные выплаты 475 семьям: 

- 455 молодым семьям на приобретение или строительство жилья эконом-

класса; 

Ввод в эксплуатацию жилья
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- 6 семьям для погашения части затрат по жилищным кредитам (займам), 

взятым на приобретение или строительство жилья; 

- 14 молодым учителям на оплату первоначального взноса по ипотечному 

кредиту. 

Особое внимание уделялось строительству многоквартирных жилых 

домов, осуществляемому с привлечением средств граждан – участников 

долевого строительства. В 20 муниципальных образованиях области  

123 застройщиками строилось 475 объектов с привлечением денежных средств  

17601 дольщика.  

В 2014 году предоставлено 4733 земельных участка общей площадью 

870,9 га для жилищного строительства (ориентировочный ввод жилья – около 

1396,7 тыс. кв. метров). 

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 ввод в эксплуатацию 1,95 млн. кв. метров жилья; 

 взаимодействие с Фондом содействия реформированию ЖКХ по 

предоставлению области финансовой поддержки на улучшение жилищных 

условий; 

 расселение из ветхого и аварийного жилья 2179 человек (расселяемая 

площадь жилых помещений – 37,1 тыс. кв. метра); 

 предоставление социальных выплат 175 молодым семьям; 

 предоставление 450 га земельных участков для жилищного 

строительства. 

1.4 Развитие инфраструктуры (включая логистику) 

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в 2014 году на территории  

15 муниципальных образований области проведено 625 видов работ  

в 269 многоквартирных домах. 

На капитальный ремонт было направлено 288,7 млн. рублей, в том числе 

за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 131 млн. рублей, 

областного бюджета – 110,2 млн. рублей, местных бюджетов –  

30,4 млн. рублей, собственников жилья – 17,1 млн. рублей. 

К отопительному сезону 2014-2015 годов было подготовлено: 

- 823 котельные, отапливающие население и объекты бюджетной сферы; 

- 522 центральных тепловых пункта, в т.ч. 445 муниципальных; 

- 16,3 тыс. км тепловых и водопроводных сетей. 

Заменено 370 км ветхих тепловых и водопроводных сетей. 

С привлечением средств инвесторов (более 300 млн. рублей) выполнены 

мероприятия по уходу от 15 неэффективных котельных. 

Сформирован перечень неэффективных котельных, в который включены 

66 котельных (убытки около 230 млн. рублей в год). Для их модернизации и 

замены необходимо привлечение инвестиций в размере 1,5 млрд. рублей. 

В 2014 году построено 290 км газопроводов и газовых сетей, общий 

уровень газификации области составил 70,2% (в 2013 году – 69,14%). 
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Подключено к газу 10 тыс. квартир и домов. 

В рамках мероприятий по реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства Челябинской области в 2014 году проведена работа по созданию в 

муниципальных образованиях благоприятных условий по организации и 

деятельности товариществ собственников жилья. 

Доля многоквартирных домов, определившихся со способом 

управления, составила 95,89% от общего количества многоквартирных домов, 

в том числе: 

- 10,52% домов выбрали способ управления ТСЖ; 

- 59,42% - управление управляющей организацией; 

- 25,95% - непосредственное управление. 

В области тарифной политики применяемые тарифы на жилищно-

коммунальные услуги на 2014 год в муниципальных образованиях области 

соответствовали действующему законодательству и индексам предельного 

роста платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. 

С 1 июля 2014 года были утверждены размеры предельных 

(максимальных) индексов по всем муниципальным образованиям области на 

уровне 4,6%, кроме Миасского и Челябинского городских округов, где 

предельные индексы были установлены в размере 6,9% и 5,2% соответственно. 

В результате принятия тарифных решений для населения области были 

установлены льготные тарифы на электрическую и тепловую энергию, 

обеспечивающие рост платежа за коммунальные услуги не выше 4,6%. 

Для обеспечения в 2014 году ограничения платежей граждан за 

коммунальные услуги из областного бюджета выделено 1050 млн. рублей на 

предоставление субсидий теплоснабжающим и электроснабжающим 

организациям. 

Рост тарифа для населения составил (в процентах): 
 

 с 1 июля 2014 года 
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В 2014 году продолжалась работа по строительству, реконструкции, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Всего на 

развитие дорожного строительства направлено более 9,6 млрд. рублей. 

Построено 34,6 км автодорог общего пользования, из них 18,7 км 

автодорог регионального значения и 15,9 км – местного значения. 

Отремонтировано 308,871 км автодорог общего пользования, из них 

79,448 км автодорог регионального значения и 229,423 км – местного значения. 

В 2014 году на территории Челябинской области осуществлялось 

строительство логистических комплексов: 

1. В рамках Соглашения о торгово-экономическом, инвестиционном, 

научно-техническом сотрудничестве между Челябинской областью и Синьцзян-

Уйгурским автономным районом КНР (май 2012 г.) на территории Увельского 

района реализуется проект «Строительство мультимодального транспортно-

логистического комплекса «Южноуральский» (далее – ТЛК «Южноуральский») 

(станция Формачево ЮУЖД).  

Инициаторами проекта выступают: ООО «Лоджик Лэнд», ООО «Ресурс». 

Финансовый партнер реализации проекта: ОАО «Государственная 

транспортная лизинговая компания» (далее – ОАО «ГТЛК»). 

ТЛК «Южноуральский» расположится на территории площадью 180 га 

между железной дорогой Челябинск и федеральной трассой М-36 в 76 км 

южнее города Челябинск, на расстоянии 60 км от границы с Республикой 

Казахстан. Близость к трем городам-миллионникам (Челябинск, Екатеринбург 

и Уфа) – позволит оперативно перемещать грузы из ТЛК «Южноуральский» 

автомобильным транспортом. 

ТЛК «Южноуральский» будет работать в связке с ТЛК г. Урумчи. Грузы 

пойдут транзитом через Казахстан в Россию. Маршрут Урумчи-Достык-

Карталы-Формачево. Расстояние по новому маршруту – 3,1 тыс. км, время в 

пути – 10 дней, достигнуты договоренности по организации контейнерных 

перевозок по принципу «шатл» с акционерным обществом 

«КеденТрансСервис» и национальной компанией «КазахстанТемирЖолы» – по 

организации перевозок по территории Республики Казахстан. 

ООО «Лоджик Лэнд» и «Евроазиатский мост» (международная 

логистическая компания при железнодорожном управлении г. Урумчи) 

заключили соглашение о создании совместной экспедиторской компании 

(50/50) для обслуживания грузов, начиная с территории Китая и заканчивая 

российской территорией. 

Этапы строительства ТЛК «Южноуральский»: 

 сентябрь 2013 г. – начато строительство 1-го этапа, состоялась закладка 

«первого камня», завершены проектные работы; 

 апрель 2015 г. – ввод в эксплуатацию первой очереди (контейнерный 

терминал и складские помещения). 

Объем инвестиций в 2014 году составил около 3,4 млрд. рублей. 

Проектом ТЛК «Южноуральский» предусмотрены: зона современных 

распределительных складов класса «А» общей площадью до 400 тыс. кв. 
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метров; пункт таможенного оформления грузов со складом временного 

хранения площадью 21 тыс. кв. метров; современный железнодорожный 

контейнерный терминал для обработки блочных поездов площадью  

48 гектаров, зона логистическоемких производств общей площадью 133,3 га. 

К моменту запуска контейнерный терминал сможет обеспечить 

одновременное хранение до 4 тыс. контейнеров, прием 400 контейнеров в 

сутки, обработку 400 порожних контейнеров в сутки. 

Вывоз контейнеров будут обеспечивать до 2 тыс. ед. большегрузного 

автотранспорта. Время доставки грузов от транспортно-логистического 

комплекса до Москвы составит 48 часов. 

2. В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство 

складского комплекса класса «А» в г. Копейске» в 2014 г. запущена первая 

очередь логистического центра (далее именуется – Логоцентр). 

Инициатором проекта выступает ООО «Логоцентр». Площадь 

«Логоцентра» составляет порядка 30 тыс. кв. метров складской площади класса 

«А». Основное отличие от существующих складов – полностью 

автоматизированная система обработки приходящих грузов. Участок, на 

котором реализуется проект, прилегает к транспортной развязке окружной 

дороги и находится в 2 км от пересечения окружной дороги и федеральной 

автомагистрали М-36 (Челябинск-Троицк-Казахстан), в 27 км от федеральной 

трассы М-5 и в 4 км от границы города Челябинск. 

В целях повышения эффективности и привлечения дополнительных 

инвестиций в развитие промышленной зоны ТЛК «Южноуральский» в 2014 

году Президентом Российской Федерации одобрено предложение Губернатора 

Челябинской области о создании особой экономической зоны федерального 

значения. 

Для подготовки заявки в Правительство Российской Федерации на 

создание особой экономической зоны на территории Увельского 

муниципального района: 

- создана рабочая группа; 

- разработана «дорожная карта». 

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 замена неэффективно работающих котельных на новые и 

строительство новых котельных; 

 подключение к газу 1800 квартир (домов); 

 увеличение доли многоквартирных домов, определившихся со 

способом управления, до 96%; 

 капитальный ремонт 150 многоквартирных домов; 

 в рамках реализации государственной программы «Развитие 

дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2017 годы»: 

 ввод в эксплуатацию 40,07 км автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения; 

 ремонт 108,4 км автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения; 
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 обеспечение сохранности и увеличение протяженности 

автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по 

транспортно-эксплуатационным показателям; 

 ограничение роста тарифов на коммунальные услуги; 

 проведение экспертизы как экономической обоснованности тарифных 

заявок, так и технической целесообразности реализации мероприятий 

производственных и инвестиционных программ, применяемых технологий; 

 обеспечение доступности информации о принимаемых решениях по 

ценам (тарифам) и нормативам на регулируемые виды деятельности; 

 создание условий для инвестирования в развитие транспортно-

логистического комплекса Челябинской области; 

 повышение конкурентоспособности международных и региональных 

транспортных коридоров, проходящих по территории Челябинской области; 

 административное сопровождение проектов. 

1.5 Малый и средний бизнес 

В 2014 году реализация государственной программы Челябинской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской 

области на 2014 год» (далее – ГП) осуществлялась по 5 приоритетным 

направлениям. 

1. Сокращение административных барьеров. 

В целях обеспечения благоприятных условий ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, гарантий защиты прав и 

законных интересов предпринимателей в Челябинской области действует штаб 

по ликвидации административных барьеров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (распоряжение Правительства Челябинской области от 

31.10.2013 г. № 289-рп). В 2014 году проведено 4 заседания, на которых 

рассматривались вопросы о компенсации собственникам нежилых помещений, 

подлежащих сносу (Розинское городское поселение Коркинского 

муниципального района), об устранении административных барьеров 

(препятствий) в области земельных, имущественных правоотношений и при 

оформлении разрешительной документации на строительство.  

Кроме того, проведен анализ муниципальных нормативных правовых 

актов на предмет исключения избыточных требований для субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМСП), а также подведены итоги 

мониторинга контрольных (надзорных) мероприятий органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления. 

На снижение административных барьеров в муниципалитетах нацелено 

также проведение общественной экспертизы нормативных правовых актов 

общественными координационными советами (комиссиями), общественными 

организациями СМСП по вопросам предпринимательства (их количество на 

01.01.2015 г. – 78).  
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В 2014 году в 34 муниципальных образованиях использовались 

механизмы предварительной общественной экспертизы при принятии НПА, 

регулирующих предпринимательскую деятельность (за отчетный период НПА 

принимались в 34 МО). 

В городских округах и муниципальных районах области назначены  

35 общественных представителей Уполномоченного, а также 17 общественных 

представителей по различным отраслевым направлениям (пожарная 

безопасность, рынок банковских услуг, экология, исполнение судебных 

решений, незаконное уголовное преследование, налоги, энергетика и 

естественные монополии, закупки, земельные отношения, строительство, 

антимонопольное законодательство и др.). 

По поручению Губернатора области работает «горячая линия» по 

проблемам предпринимательства. С момента создания института 

уполномоченного по правам предпринимателей существенно сократилось 

количество обращений на «горячую линию». В 2014 году поступило всего лишь 

21 обращение, в то время как в 2013 году – 66 обращений, а в 2012 году –  

157 обращений. 

Изменилась и структура обращений. Если в 2012-2013 годах 50% 

обращений СМСП были связаны с имущественными, земельными вопросами и 

проблемами взаимодействия с контрольными (надзорными) органами, то  

в 2014 году количество обращений по данным темам не превысило и 10%. 

Тематика обращений предпринимателей на «горячую линию»  

По всем поступающим обращениям заявителям даются разъяснения, 

консультации, при необходимости для разрешения спорных вопросов 

привлекаются уполномоченные органы власти, прокуратура и 

Уполномоченный. 

2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

В целях обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства 

(далее – СМП) к кредитным ресурсам с 2009 года действует Фонд содействия 

кредитованию малого предпринимательства Челябинской области (далее – 

Фонд). На 01.01.2015 г. Фонд взаимодействовал с 23 банками-партнерами. 

В 2014 году выдано 285 поручительств на сумму 809,7 млн. рублей, 
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сумма кредитов составила 1,7 млрд. рублей, а нарастающим итогом (с момента 

создания Фонда) общий объем полученных кредитов под поручительство 

Фонда превысил 6,1 млрд. рублей.  

Отраслевая структура выданных кредитов под поручительство Фонда  

за 2014 год 

Для улучшения условий и увеличения объемов долгосрочного 

кредитования СМСП на федеральном уровне создано Агентство кредитных 

гарантий (далее – Агентство). 13 октября 2014 года между Агентством и 

Фондом подписано Соглашение о сотрудничестве. В декабре 2014 года Фондом 

направлены в Агентство анкеты по 2 проектам общей стоимостью 1,95 млрд. 

рублей, реализация которых запланирована в 2015 году. 

Эффективность деятельности Фонда подтверждают итоговые рэнкинги 

региональных гарантийных организаций, проводимые рейтинговыми 

агентствами «Эксперт РА» и «АК&М». 

По итогам 2012 года Фонд занимал 7 место среди региональных 

гарантийных организаций по объему выданных поручительств, 5 место – по 

объему кредитов, выданных под поручительство Фонда, 11 место – по величине 

действующих поручительств. 

По итогам 2013 года Фонд поднялся на 1 строчку, заняв 6 место в общем 

рэнкинге региональных гарантийных организаций (по всем показателям). 

Объем выданных Фондом поручительств  

по обязательствам СМСП, млн. рублей 
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На территории муниципальных образований области действуют  

3 микрофинансовые организации:  

 МАУ «Центр развития предпринимательства» Саткинского 

муниципального района (с 2011 года); 

 НО Златоустовского городского округа «Фонд развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства» (с 2012 года); 

 Фонд местного развития Еманжелинского муниципального района  

(с 2013 года). 

По состоянию на 01.01.2015 г. микрофинансовыми организациями 

выданы 108 микрозаймов на 71,3 млн. рублей (средняя ставка – 8,75%).  

Для поддержки экспортно-ориентированных СМСП с 2012 года на базе 

Гарантийного Фонда действует региональный Евро Инфо Корреспондентский 

Центр (далее – ЕИКЦ), оказывающий услуги по бесплатному 

консультированию СМСП в вопросах выхода на рынки Евросоюза, содействию 

в поиске бизнес-партнеров в странах Евросоюза и выходе на внешние рынки, 

оценке возможных рисков.  

На 31.12.2014 г. ЕИКЦ проконсультировано 393 СМСП, в базах данных 

размещено 114 профилей (12 зарубежных и 102 региональных), получено более 

850 предложений от потенциальных партнеров, обработано 539 запросов  

(483 региональных и 56 зарубежных) по поиску партнеров в Челябинской 

области. 

В целях имущественной поддержки начинающих СМП с 2006 года 

действует региональный бизнес-инкубатор (ГБУ Челябинской области 

«Инновационный бизнес-инкубатор», далее - учреждение), предоставляющий 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 31.12.2014 г. в учреждении размещено 50 СМП, реализующих проекты 

в сфере сельского хозяйства, информационных технологий, производства 

строительных металлоконструкций, металлоизделий для нефтегазовых 

скважин, установок для переработки углесодержащих отходов, 

гальванического, медицинского оборудования, подъемных платформ для 

инвалидов-колясочников и других сферах, том числе: 

22 субъекта инновационной деятельности; 

19 субъектов молодежного предпринимательства; 

9 субъектов женского предпринимательства. 

В январе-ноябре 2014 года 69 резидентам и 145 сторонним организациям 

оказаны 3 тыс. единиц консультационных услуг по финансовой поддержке, 

ликвидации задолженности, подбору персонала и кадровому обеспечению, 

таможенному сопровождению, по вопросам корпоративного, налогового 

законодательства, трудового права, и другим вопросам; типографских, 

секретарских, телематических услуг, услуг по патентованию, регистрации 
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товарных знаков, программ ЭВМ, регистрации предприятий; разработке 

бизнес-планов, открытию расчетного счета, составлению договора уступки и 

направлению его в ФИПС. 

Для резидентов учреждения проведено обучение по повышению 

квалификации «Проектное управление инновационным бизнесом», 

организовано участие в 6 семинарах и мастер-классах по вопросам ведения 

бизнеса, коучинговых консультациях, в рабочих встречах-консультациях с 

сотрудниками Минэкономразвития Челябинской области и ЕИКЦ, в 

общероссийской программе по развитию и поддержке технологического 

предпринимательства «Russian Startup Tour», презентации STARTUP WOMEN 

Челябинск, Форуме малого и среднего бизнеса Челябинской области – 2014, 

выставке ИННОПРОМ – 2014, V Конгрессе молодых предпринимателей УрФО 

«Ты предприниматель 2014», III Форуме предпринимателей Центрального 

района г. Челябинска. 

3. Снижение налоговой нагрузки. 

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

определяет самостоятельный налоговый режим для 61 вида деятельности  

(с 01.01.2015 г. – 62 вида).  

Патентная система налогообложения дает возможность осуществления 

денежных расчетов без применения контрольно-кассовых терминалов, 

освобождает от обязанности по представлению налоговых деклараций, уплаты 

НДФЛ, налога на имущество физлиц, НДС и т.п. 

За период действия областного закона (с 01.01.2013 г.) 

предпринимателями приобретено на 01.07.2014 г. 4566 патентов, из них 27,3%  

в сфере розничной торговли, 13,3% – грузоперевозки, 8,9% – услуги по 

репетиторству. 

В октябре 2014 года внесены изменения в областной закон в части 

дифференциации стоимости патента в зависимости от муниципалитета, в 

котором осуществляется предпринимательская деятельность (установлены 

корректирующие коэффициенты для групп муниципалитетов, объединенных 

по уровню социально-экономического развития). Для предпринимателей, не 

имеющих наемных работников, снижен размер потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. Изменения 

вступили в силу 01.01.2015 г. 

4. В целях оказания имущественной поддержки бизнесу в сети Интернет 

размещены на 01.01.2015 г. Перечень областного имущества (31 объект 

площадью 6,5 тыс. кв.м.), а также 99 Перечней муниципального имущества для 

предоставления в аренду предпринимателям, включающих 1,6 тыс. объектов 

общей площадью около 256,0 тыс. кв. метров. 

В рамках «льготной приватизации» на 01.01.2015 г. СМСП подано  

2,4 тыс. заявок на выкуп арендуемых областных и муниципальных помещений. 

В отношении 1,9 тыс. объектов приняты положительные решения о 

приватизации. Из них уже выкуплено в собственность предпринимателей 
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(заключены договоры купли-продажи) 1,6 тыс. помещений общей площадью 

264,0 тыс. кв. метров. 

5. Финансовая поддержка – это наиболее востребованная 

предпринимателями форма поддержки. 

В 2014 году за счет областного и федерального бюджетов в рамках ГП  

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

предоставлены субсидии 92 СМСП на 65,7 млн. рублей. 

В результате реализации предпринимательских проектов, получивших 

финансовую поддержку, планируется создать более 400 новых и сохранить 

более 3,9 тыс. рабочих мест. 

Структура затрат, возмещенных предпринимателям  

в рамках ГП в 2014 году 

С переносом акцента развития предпринимательства на уровень 

муниципалитетов особое место в ГП занимает софинансирование 

муниципальных программ. С каждым годом растут объемы финансирования 

муниципальных программ, предоставляются субсидии из областного и 

федерального бюджетов. 

Софинансирование муниципальных программ развития  

малого и среднего предпринимательства, млн. рублей 
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В 2014 году из местных бюджетов на реализацию муниципальных 

программ направлено 25,4 млн. рублей, что позволило привлечь территориям  

103,6 млн. рублей из средств областного и федерального бюджетов.  

Субсидии предоставлены 33 городским округам и муниципальным 

районам на реализацию приоритетных направлений поддержки СМСП «на 

местах» (субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой 

платежей по договорам лизинга, модернизацией производства товаров, 

возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов 

начинающих предпринимателей и субъектов молодежного 

предпринимательства), при этом более 80% направлено на развитие и 

модернизацию производства. 

В результате реализации муниципальных программ в области оказана 

адресная поддержка 497 СМСП, которыми планируется создать 1,4 тыс. новых  

и сохранить 7,6 тыс. рабочих мест. 

Совершенствование законодательства в сфере регулирования 

деятельности СМСП. В решениях на федеральном уровне в 2014 году 

поддержаны предложения Челябинской области, подготовленные по итогам 

Форума малого и среднего бизнеса Челябинской области – 2014, в том числе: 

- по установлению «налоговых каникул» для начинающих 

предпринимателей, использующих УСН или патентную систему 

налогообложения; 

- «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)») в части регулирования реабилитационных процедур, 

применяемых в отношении гражданина-должника, распространяющие действие 

на индивидуальных предпринимателей;  

- по установлению общих подходов к управлению интеллектуальной 

собственностью (Решение Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 10.12.2014 г. город Москва). 

Кроме того, Минэкономразвития Российской Федерации поддержаны 

предложения Челябинской области по внесению изменений в условия 

предоставления субсидий СМСП из федерального бюджета. В частности по 

мероприятиям: 

«Возмещение затрат по уплате процентов по кредитам» сняты 

ограничения по численности работающих у СМСП, ранее - не менее  

30 человек, снижен размер минимальной стоимости кредита – с 3-х до 2-х млн. 

рублей; 

«Предоставление субсидий субъектам народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности на возмещение затрат по реализации 

предпринимательских проектов» предоставлено право возмещать расходы, 

связанные с приобретением сырья (ранее субсидировались только расходы на 

покупку оборудования). 
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Задачи Правительства области на 2015 год: 

 мониторинг влияния кризиса на деятельность субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 разработка и мониторинг порядка оказания финансовой поддержки 

СМСП, осуществляющим приоритетные виды деятельности, с учетом 

антикризисных мер в рамках госпрограммы области «Комплексная поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы»,  

в том числе по: 

уплате процентов по кредитам; 

приобретению оборудования в целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров;  

уплате лизинговых платежей по договорам лизинга; 

 расширение программы Фонда содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Челябинской области на субъекты среднего 

предпринимательства; 

 развитие ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-

инкубатора» путем: 

расширения перечня СМП для размещения в учреждении; 

увеличения объема и повышения качества оказываемых услуг СМП; 

создания прединкубационного этапа размещения СМП в учреждении; 

тесное взаимодействие с региональными объектами инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, в том числе инжиниринговым центром;  

 финансовая поддержка некоммерческих организаций, 

способствующих созданию условий для формирования производственной 

кооперации СМСП с крупными промышленными предприятиями Челябинской 

области; 

 привлечение средств федерального бюджета на приоритетные 

мероприятия госпрограммы области «Комплексная поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы»; 

 реализация мероприятий по содействию развития передовых 

направлений ведения бизнеса в сфере потребительского рынка. 

1.6 Инновации 

В рамках государственной программы развития инновационной 

деятельности в 2014 году была организована работа по нескольким 

направлениям. 

1. Развитие инновационной инфраструктуры. 

В области работают: 

- 2 аккредитованных инновационных технопарка – ООО «Технопарк 

Новатор», ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки» 

(предоставлена субсидия в размере 3 млн. рублей на возмещение затрат по 

приобретению технологического оборудования (станки) для коллективного 

пользования). 
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- 4 бизнес-инкубатора, где развиваются стартующие инновационные 

компании: Муниципальное бюджетное учреждение «Магнитогорский 

инновационный бизнес – инкубатор»; Муниципальное бюджетное учреждение 

Озерского городского округа «Озёрский инновационный центр – бизнес-

инкубатор»; Государственное бюджетное учреждение Челябинской области 

«Инновационный бизнес-инкубатор»; Автономное муниципальное учреждение 

муниципального образования «Город Снежинск» «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Общее количество размещенных «стартапов» – 58. 

Созданные при ВУЗах малые инновационные предприятия (к концу 2013 

года количество таких предприятий составило 74) занимаются 

коммерциализацией научных разработок, используя ресурсы, сформированной 

ранее в ведущих ВУЗах области инновационной инфраструктуры (ЮУрГУ – 

Центры консалтинга инноваций; управления интеллектуальной 

собственностью; маркетинга инноваций; опытно-конструкторских 

разработок; МГТУ им Г.И. Носова – технопарк в сферах нанотехнологий, 

новых материалов и энерго-ресурсосбережения). 

Совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере и ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» в целях отбора проектов 

студентов, аспирантов и молодых ученых Челябинской области для участия в 

конкурсе программы «У.М.Н.И.К.» Фонда проведена конференция «Разработки 

Российской Федерации по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники». На конкурс представлено свыше 1000 работ, признаны 

победителями 26 участников, которым на реализацию проектов предоставлены 

гранты из средств федерального бюджета в размере 400 тыс. рублей. 

В конкурсе «Коммерциализация» 5 инновационных компаний 

рекомендованы для финансирования на общую сумму 42 млн. рублей. 

Региональным Венчурным фондом из средств закрытого паевого 

инвестиционного фонда профинансировано 6 инновационных проектов на 

сумму 339,2 млн. рублей. 

2. Финансовая поддержка: 

 - 11 субъектам инновационной деятельности предоставлены субсидии на 

реализацию инновационных проектов на сумму 976,5 тыс. рублей. В результате 

в 2014 году создано 19 новых рабочих мест, сохранено – 123, подтверждена 

уплата 2,77 млн. рублей налоговых отчислений; 

- 4 начинающим малым предприятиям – резидентам инновационных 

бизнес-инкубаторов предоставлены гранты на начало предпринимательской 

деятельности и реализацию инновационных проектов на сумму 1,79 млн. 

рублей. 

В результате малыми инновационными предприятиями в 2015 году будет 

создано 10 новых рабочих мест. 

3. Развитие кадрового потенциала, информационная поддержка: 

 - организованы и проведены курсы повышения квалификации по 

программам «Проектное управление инновационным бизнесом» для субъектов 

инновационной деятельности в городах Челябинск, Златоуст. Обучение прошли 
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40 человек; 

 - проведен семинар по программе «Бизнес-планирование и управление 

инновационными проектами» в городе Магнитогорск для 15 слушателей - 

представителей субъектов инновационной деятельности. 

4. Продвижение инноваций. 

 Организовано участие делегации Челябинской области в: 

- XVII Московском международном Салоне изобретений и 

инновационных технологий «Архимед-2014»; 

 - Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2014»  

(г. Екатеринбург); 

- выставке «Российский промышленник – 2014», проводимой в рамках 

VII Петербургского международного инновационного форума. 

На выставках предприятиями области представлено свыше  

45 инновационных проектов и научно-технических разработок в области 

металлургии, машиностроения, энергосбережения, дорожного строительства, 

информационных технологий, медицины и сельского хозяйства. В результате 

подписано более 15 контрактов и протоколов о намерениях сотрудничества, 

достигнуты договорённости о взаимодействии южноуральских организаций с 

российскими и зарубежными партнёрами. 

По результатам участия в конкурсе инновационных разработок, 

проводимом в рамках Салона «Архимед-2014», южноуральскими 

предприятиями получено 10 медалей (6 – золотых, 2 – серебряных, 2 – 

бронзовых).  

5. В целях повышения эффективности совместной работы с 

федеральными институтами развития в инновационной сфере в марте 2014 года 

в г. Челябинске проведен совместный тур федеральных институтов развития 

«Russian Startup Tour» (Фонд «Сколково», ОАО «Российская венчурная 

компания», ОАО «Роснано», Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, Агентство стратегических 

инициатив). 

В результате: 

- 4 инновационных проекта получили от фонда «Сколково» приглашения 

участвовать в международной конференции «Startup Village» в Иннограде и 

возможность внеконкурсного выступления перед инвесторами;  

- 3 проекта получили сертификаты от Российской венчурной компании на 

участие в финальном отборе национального конкурса-акселератора  

«Generation S»;  

- 3 проекта получили сертификаты от Росмолодежи о прохождении 

первого этапа отбора в международную группу «100 инноваторов» 

Молодежной программы Форума «Открытые инновации». 

Задачи Правительства области на 2015 год:  

 содействие развитию аккредитованных инновационных технопарков, 

осуществляющих деятельность на территории Челябинской области; 
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 продолжение взаимодействия с федеральными институтами развития 

(РОСНАНО, ОАО «Российская венчурная компания», Фонд «Сколково», Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере) в 

целях привлечения средств на финансирование приоритетных инновационных 

проектов; 

 создание регионального центра инжиниринга. 

1.7 Развитие государственно-частного партнерства 

Реализация проектов государственно-частного партнерства в области 

осуществлялась в рамках Федерального закона «О концессионных 

соглашениях» и Закона Челябинской области «Об участии Челябинской 

области в государственно-частном партнерстве».  

В 2014 году в формате государственно-частного партнерства начата 

реализация высокотехнологичных инвестиционных проектов в закрытых 

административно-территориальных образованиях: 

- создание Уральского федерального центра ядерной медицины,  

г. Снежинск; 

- индустриальный парк «Центр кооперации машиностроительных 

предприятий «Трехгорный» (станкостроительный кластер), г. Трехгорный; 

- индустриальный парк «Озерский» в п. Новогорный (производство 

новых материалов»), г. Озерск.  

Продолжена работа с Центром государственно-частного партнерства 

Внешэкономбанка по получению кредитных ресурсов для осуществления 

реконструкции систем: 

- теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городе Сатка; 

- водоснабжения и водоотведения в  городах Златоуст и Миасс.  

Принята государственная программа «Чистая вода» на 2014-2020 годы с 

объемом софинансирования из областного бюджета.  

В целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности 

объектов жилищно-коммунального хозяйства разработан механизм 

привлечения инвестиций через: 

- заключение трехсторонних соглашений об установлении долгосрочных 

тарифов; 

- оказание поддержки из областного бюджета, в том числе на 

строительство подводящих сетей к строящимся инвесторами котельным и 

модернизацию существующих сетей для дальнейшей безубыточной работы  

котельных; 

- оказание информационной поддержки и координация совместных 

действий администраций муниципалитетов и инвесторов.  

С привлечением средств инвесторов в течение года заменены  

15 неэффективных, убыточных котельных. Работа по поиску инвесторов 

проводится в постоянном режиме.   

Потенциальным инвесторам предложена реализация проектов по 

модернизации уличного освещения с применением энергосберегающих 

технологий путем заключения энергосервисных договоров.  

Заключено 7 концессионных соглашений по передаче объектов 
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коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности:  

- 3 соглашения в Красногорском городском поселении Еманжелинского 

района (тепло-водоснабжение и водоотведение); 

- 3 соглашения в г. Аше и Ашинском районе (теплоснабжение и 

водоотведение); 

- 1 соглашение в Увельском районе (теплоснабжение). 

Проработан механизм применения энергосервисных контрактов при 

проведении капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных 

жилых домов. 

В 2014 году объявлены конкурсы на право заключения концессионных 

соглашений, в рамках которых предусмотрено строительство: 

- 6 объектов спортивного назначения (ФОКи в г. Южноуральске и 

Верхнеуральске, Центр скалолазания в г. Миассе, Лыжный стадион с 

биатлонным стрельбищем им. С. Ишмуратовой в г. Златоусте, плавательный 

бассейн в г. Магнитогорске, стадион «Центральный» в г. Челябинске). Конкурс 

признан несостоявшимся – поступила 1 заявка; 

- 24 дошкольных образовательных учреждений в 14 муниципальных 

образованиях области. Конкурс признан несостоявшимся – заявок не 

поступило. 

Работа по подготовке конкурсной документации для проведения 

повторных конкурсов продолжается. 

Задачи Правительства области на 2015 год: 

Продолжить: 

 взаимодействие с Центром государственно-частного партнерства 

Внешэкономбанка в целях развития государственно-частного партнерства; 

 работу совместно с муниципальными образованиями области по 

определению оптимальных вариантов взаимодействия с инвесторами по 

применению механизма государственно-частного партнерства. 

1.8 Международное сотрудничество 

Внешнеторговый оборот Челябинской области за 2014 год по 

предварительным расчетам составил $5715,5 (93,0% к 2013 году). Снижение 

внешнеторгового оборота обусловлено сокращением импорта в связи с 

введением санкций Европейского союза, связанных с ситуацией на Украине. 

Экспорт товаров составил $4146,9 млн. (107,3%), импорт – $1568,6 млн. 

(68,8%). 
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Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 72,6%, импорта – 

27,4%. Сальдо торгового баланса – положительное: $2578,3млн. 

В товарной структуре экспорта преобладают черные и цветные металлы 

(86,0%), продукция машиностроения (6,6%), товары народного потребления 

(2,7%), продукция нефтехимического комплекса (1,7%), минеральная 

продукция (1,5%). 

Основные статьи импорта – продукция машиностроения (57,2%), черные 

и цветные металлы (16,0%), продукция нефтехимического комплекса (11,3%), 

товары народного потребления (5,5%), минеральная продукция (5,3%). 

Предприятия области – крупнейшие как экспортеры, так и импортеры: 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,  

ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский 

электрометаллургический комбинат», ОАО «Челябинский цинковый завод», 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ЗАО «Кыштымский 

медеэлектролитный завод», ОАО «Уфалейникель», ООО «Ивеко-АМТ»,  

ОАО «Комбинат «Магнезит».  

Страны, с которыми проводятся основные экспортно-импортные 

операции: Королевство Бельгия, Итальянская Республика, Китайская Народная 

Республика, Исламская Республика Иран, Турецкая Республика, Королевство 

Нидерланды, Республика Узбекистан, Федеративная Республика Германия, 

Азербайджанская Республика, Украина. 

Таможенный союз (далее – ТС). 

За время функционирования ТС можно отметить следующие моменты: 

- по оценке в 2014 году внешнеторговый оборот Челябинской области со 

странами ТС составит $2691,1 млн. (82,8% к 2013 году). Снижение 

внешнеторгового оборота со странами ТС связано с переходом части ведущих 

металлургических предприятий (ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат») на 

российское сырье;  

- в значительной мере упростился документооборот (отчетность в 

таможне 1 раз в месяц по всем товарно-транспортным накладным 
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одновременно, сокращено число документов с 14 до 7 видов, введена система 

интернет-декларирования и электронный документооборот); 

- упростилась процедура международных грузоперевозок (оформление 

грузов проводится по более легкой и понятной схеме), уменьшились простои 

транспорта из-за оформления документов на границах стран-членов ТС.  

Всемирная торговая организация (далее – ВТО). 

Почти 90% экспорта региона составляет продукция черной и цветной 

металлургии. Самыми крупными импортерами южноуральского металла среди 

стран ВТО являются: Бельгия, Италия, Нидерланды, Иран, Турция, Туркмения, 

Узбекистан, Германия, Украина.  

Проблемы, с которыми столкнулись как российские, так и региональные 

предприятия после вступления России в ВТО: 

- система антидемпинговых мер (41 мера введена до вступления России в 

ВТО) в отношении российских компаний, в том числе предприятий 

Челябинской области (металлургия, металлообработка, АПК); 

- снижение уровня тарифной защиты на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию, что стимулирует рост импорта данной 

продукции; 

- высокая конкуренция со стороны китайских производителей, 

реализующих аналогичную продукцию по заниженным ценам;  

- необходимость в проведении модернизации производств с 

использованием новейших технологий и оборудования, отвечающего всем 

современным требованиям; 

- необходимость изменений в кадровой политике (повышение требований 

к уровню квалификации персонала, изменение организационной структуры, 

социальных программ для сотрудников и др.);  

- высокая стоимость процедуры перевода финансовой документации 

предприятий на международные стандарты финансовой отчетности в условиях 

выхода предприятий на внешние рынки;  

- отсутствие достаточной информации о государственных мерах 

поддержки предприятий по адаптации к работе в условиях ВТО. 

На сайте Минэкономразвития области размещен и на постоянной основе 

обновляется информационный раздел, посвященный вопросам вступления 

России в ВТО и влияния его последствий на экономику региона. 

Международное сотрудничество. 

В 2014 году проведено 80 международных мероприятий (более половины 

направлены на развитие внешнеэкономических связей региона), в том числе: 

- 27 визитов официальных делегаций Челябинской области в 

иностранные государства (Корея, КНР, Турция, Белоруссия, Швейцария, 

Азербайджан, Бразилия, Аргентина, Италия, Франция, Испания, Мексика, 

Абхазия), из которых 6 – возглавляемых первыми лицами области (Корея, 

Китай – 3, Казахстан – 2); 

- 35 приемов официальных делегаций иностранных государств органами 

государственной власти (должностными лицами) Челябинской области 
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(Германия, КНР, Белоруссия, Мексика, Республика Ангола, Казахстан, Бельгия, 

Финляндия, Киргизия, Корея, Чехия, Япония, Италия, Вьетнам, Бразилия, 

Испания, США, Франция и др.); 

- состоялось более 20 встреч с представителями зарубежных компаний 

европейских стран, Белоруссии, КНР, Мексики, Кореи, Японии, Казахстана по 

вопросам привлечения инвестиций. 

В декабре 2014 года в области открыто Почетное консульство 

Итальянской Республики.  

Подписаны: 

- Соглашения о сотрудничестве Челябинской области с Восточно-

Казахстанской областью и Алматинской областью (Казахстан); 

- Меморандум о сотрудничестве между Челябинской областью и Северо-

Казахстанской областью (Казахстан). 

Реализуются: 

- Соглашение между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Правительством Челябинской области о 

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

АБ/Д12, в рамках которого ведется работа по 22 экспортным проектам 

региональных предприятий, направленных на продвижение продукции на 

внешние рынки и поиск партнеров в странах ближнего и дальнего зарубежья: 

12 – утверждены Министерством экономического развития Российской 

Федераци, 10 – в стадии согласования, 5 – уже реализованы; 

- мероприятия Дорожной карты по развитию внешнеэкономической 

деятельности Челябинской области на 2014-2015 годы; 

- 16 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала  

из 9 стран, в том числе: 

компания «Emerson» (США) – проект развития Глобального инженерного 

центра и системы инжиниринга, а также создание единого центра 

обслуживания клиентов на территории стран СНГ; 

GHP Group (Великобритания) – строительство горно-металлургического 

комбината на базе Суроямского месторождения; 

Кыштымский ГОК совместно с японской корпорацией Сумитомо –

производство особо чистых кварцевых концентратов для получения базовых 

материалов наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической 

промышленности. 

Ведется работа с предприятиями-экспортерами области по размещению 

информации для иностранных потребителей в виртуальном Каталоге 

российских товаров и услуг (информацию разместили более 40 предприятий). 

Задачи Правительства Челябинской области на 2015 год: 

 работа в рамках реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по 

развитию внешнеэкономической деятельности Челябинской области; 

 реализация Соглашений с Минэкономразвития России и 

Россотрудничеством, активизация сотрудничества с Торговыми 

представительствами Российской Федерации за рубежом с целью расширения 

рынков сбыта продукции предприятий Челябинской области; 
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 реализация мероприятий в соответствии с Перечнем выставочно-

конгрессных мероприятий на 2015 год. Проведение международных 

мероприятий в целях продвижения продукции предприятий и организаций 

Челябинской области на внешний рынок; 

 реализация Плана мероприятий по реализации Программы 

межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан на 2012-2017 годы; 

 проведение визитов делегаций Челябинской области за рубеж 

(Белоруссия, Германия, Турция, Монголия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, 

Корея, Китай, Казахстан, Туркменистан, ОАЭ, Алжир); 

 подписание Соглашения между Правительством Челябинской области и 

Правительством Туркменистана о торгово-экономическом и инвестиционном 

сотрудничестве, а также Протокола мероприятий на 2015-2017 годы по 

реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Челябинской области о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве (от 08.07.2002 г. № 87); 

 организация и проведение визитов, встреч с представителями 

иностранных компаний с целью развития торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества; 

 установление и развитие международных связей на региональном 

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

 проведение семинаров, совещаний, круглых столов для региональных 

участников внешнеэкономической деятельности с привлечением 

Минэкономразвития России, ОАО «ЭКСАР», Внешэкономбанка, Южно-

Уральской торгово-промышленной палаты, Российского Союза 

промышленников и предпринимателей, Опоры России и других общественных 

организаций по вопросам внешнеэкономической деятельности. 

1.9 Межрегиональное сотрудничество 

Объем торгового оборота Челябинской области с субъектами Российской 

Федерации по итогам 2014 года оценивается в сумме 500,2 млрд. рублей (без 

учета внутриобластных поставок), что составляет 103,5% к 2013 году. 

Торговый оборот с субъектами 

Российской Федерации
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Объем вывоза продукции производственно-технического назначения и 

потребительских товаров из Челябинской области в регионы Российской 

Федерации за 2014 год оценивается в размере 285,0 млрд. рублей (57% от 

общего объема товарооборота), объем ввоза в Челябинскую область из 

субъектов Российской Федерации – 215,2 млрд. рублей (43%). 

В 2014 году наиболее крупными партнерами Челябинской области по 

межрегиональным поставкам являются Свердловская, Московская, Омская, 

Самарская, Нижегородская области, Пермский край, республики Башкортостан 

и Татарстан, города Москва и Санкт-Петербург.  

В 2014 году в рамках развития межрегионального сотрудничества:  

- состоялись визиты в Челябинскую область Премьер-министра 

Республики Татарстан И.Ш. Халикова, делегаций деловых кругов Томской и 

Самарской областей; 

- заместитель Губернатора Челябинской области Р.У. Гаттаров посетил 

инвестиционный межрегиональный форум «Зауралье-2014» (Республика 

Башкортостан), Оренбургскую область; 

- делегация Челябинской области приняла участие в форуме «Деловые 

партнеры Татарстана» (г. Казань); 

- подписаны 2 протокола (плана мероприятий) по реализации соглашений 

(с республиками Башкортостан и Татарстан). 

На 01.01.2015 года действуют 55 межрегиональных соглашений о 

торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве и 4 протокола (плана мероприятий) по реализации соглашений 

о сотрудничестве.  

Выставочная деятельность. В 2014 году выставочными центрами и 

Южно-Уральской торгово-промышленной палатой при поддержке 

Правительства и органов исполнительной власти Челябинской области 

проведено 120 выставочно-конгрессных мероприятий. 

На территории области проведены 87 мероприятий, в которых приняли 

участие более 6 тыс. предприятий области, субъектов Российской Федерации и 

Структура торгового оборота по субъектам 

Российской Федерации, %
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зарубежных стран, представители более 40 регионов России (Москвы, Санкт-

Петербурга, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Самарской, Тюменской, 

Астраханской областей, Краснодарского, Красноярского и Пермского краёв, 

республик Башкортостан, Татарстан и других) и 10 стран ближнего и дальнего 

зарубежья (республик Беларусь и Казахстан, Китая, Испании, Италии, Греции, 

Чехии, Болгарии и других). Выставки посетили более 550 тыс. человек. 

Представители Челябинской области приняли участие в 

XIII Международном инвестиционном Форуме «Сочи-2014», XVI Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень», XVIII Петербургском 

международном экономическом форуме, V Уральской международной 

выставке и форуме промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2014». 

Задачи Правительства области на 2015 год:  

  заключение соглашений о сотрудничестве (республики  

Башкортостан, Крым; Курганская область; города Москва, 

Севастополь), подписание протоколов (планов мероприятий) по реализации 

соглашений о сотрудничестве (Кемеровская, Саратовская области; 

Красноярский край, города Москва, Санкт-Петербург); 

 реализация Плана выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий: организация и проведение 120 мероприятий; 

 содействие развитию проектов Регионального центра 

субконтрактации; 

 оказание организационно-информационной поддержки предприятиям 

Челябинской области - обновление на сайте Минэкономразвития области 

бесплатного электронного Каталога продукции Челябинской области (на 

01.01.2015 года размещена информация по 229 предприятиям: 1 896 позиций 

продукции, 819 позиций потребностей). 

1.10 Энергоэффективность экономики 

В области действует государственная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы. 

Финансирование программы в 2014 году составило 76,4 млн. рублей  

за средств федерального бюджета. 

1. Энергосбережение в бюджетной сфере и системах коммунального 

комплекса. 

В ходе реализации государственной программы:  

1) В многоквартирных домах установлены 41 197 общедомовых (81,4%) и 

2 405 077 индивидуальных (64,3%) приборов учета. 

2) Достигнута экономия энергетических ресурсов и воды 

государственными и муниципальными учреждениями в 2014 году (на 

01.10.2014 г.) по отношению к 2009 году по: 

- электроэнергии – 15,2%; 

- тепловой энергии – 15,8%; 

- воде – 16%; 
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- газу – 16%; 

- углю – 15,5%; 

- дизельному и иному топливу – 16,9%. 

В стоимостном выражении экономия составляет 1256,4 млн. рублей. 

3) Проведено обучение 970 специалистов и руководителей предприятий и 

организаций в сфере энергосбережения по программе «Актуальные вопросы 

государственной политики в сфере энергосбережения». 

4) Челябинская область заняла 3 место в конкурсе проектов по 

энергосбережению в рамках III международного форума по 

энергоэффективности и энергосбережению ENES-2014. Проект  

ОАО «Челябэнергосбыт» «Уроки энергосбережения: 8 маленьких советов для 

большой планеты» признана победителем в номинации «Лучший проект по 

популяризации энергосберегающего образа жизни среди детей дошкольного и 

школьного возраста, реализованный в учебном заведении». 

5) Организовывались выставочные мероприятия: 

- «УралСтройЭкспо Энерго- и РесурсоСбережение, ЖКХ - Новые 

стандарты», 12-15 марта 2014 года; 

- Весенняя строительная ярмарка. Энергоресурсосбережение, 28-30 мая 

2014 года; 

- «Энергетика. Энергоэффективность-2014», 9-11 декабря 2014 года. 

2. Создание и развитие энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

1) ООО «ИПК «Технологии энергосбережения» реализует типовые 

проекты по повышению эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов. 

Внедрение проектов осуществляется по схеме перфоманс-контракта 

(энергосервисный договор), предусматривающей финансирование мероприятий 

за счет будущей экономии энергопотребления, что выгодно для заказчиков, 

поскольку не требует привлечения значительных единовременных 

инвестиционных ресурсов. 

2) При Южно-Уральском государственном университете действуют: 

- Центр коллективного пользования технологическим оборудованием 

«Энергосбережение», с помощью которого реализуют свои проекты малые 

предприятия, созданные с участием ВУЗов (на базе энергетического 

факультета);  

- Центр суперкомпьютерных технологий, одним из приоритетных 

направлений деятельности которого является моделирование 

энергосберегающих систем. 

3) В 2014 году ООО «Солар» совместно с фирмой Enbra (Чехия), 

Техническим университетом г.Брно (VUT), Центром машиностроительных 

технологий (NetMee Centre) проводило совместные разработки современных 

элементов и комплексов систем альтернативного и гибридного 

энергоснабжения. Были разработаны аккумулирующие устройства с 

высокоэффективными теплообменными элементами на основе полых 

полимерных волокон. Разработаны и проверены математические модели систем 
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энергоснабжения различного типа для оптимального регулирования требуемых 

параметров. 

4) Действует Технопарк «Новатор» для поддержки малых предприятий  

в сфере информационных технологий и энергосбережения. Резиденты 

Технопарка: ООО «Русское небо» занимается уличным и промышленным 

энергосберегающим освещением с использованием сверхъярких светодиодов, 

ООО «Электрон-Урал» - разработкой и внедрением энергоэффективных 

продуктов в светотехнике. 

3. Повышение энергетической эффективности в энергетике и 

промышленности. 

Традиционная энергетика. 

В 2014 году: 

1) Филиалом ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» – Южноуральская 

ГРЭС реализован проект по вводу в эксплуатацию двух блоков по 400 МВт 

каждый. 

2) ОАО «Фортум» введены в эксплуатацию две газотурбинные установки 

на Челябинской ТЭЦ-1 мощностью 44 МВт каждая. 

3) Филиалом ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС продолжается работа  

в рамках реализации проекта «Строительство энергоблоков ПСУ-660  

с выделением первого пускового комплекса – энергоблок ст. № 10». 

Малая энергетика. 

С целью замещения возобновляемых источников энергии (нефть, газ), 

решения экологических проблем развивается альтернативная энергетика: 

1) Действует «Ассоциация малой энергетики Урала» - некоммерческая 

организация, которая объединяет участников энергетического сектора 

Уральского федерального округа. 

В 2014 году Ассоциация продолжила реализацию масштабного проекта 

по созданию энергообеспеченных территорий на границах г. Челябинска:  

с запада – для жилого сектора, с востока – для промышленных площадок для 

малого и среднего бизнеса. Строительство первой энергообеспеченной 

площадки ведется в пос. Мирный Красноармейского района. 

2) Инжиниринговой компанией ООО «Группа компаний «МКС»  

в 2014 году для ОАО «Южуралзолото группа компаний» построена мини ТЭС  

с комплексной генерацией электроэнергии (мощностью 16 МВт) и тепла 

(мощностью 16 МВт). 

В сентябре 2014 года между ООО «Группа компаний «МКС» и 

крупнейшим электротехническим предприятием Китая ОАО «ТВЕА» подписан 

меморандум о сотрудничестве. 

ООО «Группа компаний «МКС» стало победителем во Всероссийском 

конкурсе «Малая энергетика – большие достижения» в номинации «Лучший 

проект в области малой энергетики мощностью до 6 МВт». 

3) ООО «ГРЦ-Вертикаль» и ООО «Вертикаль» (резидент Сколково) 

проектируют и выпускают ветроэнергетические установки (ВЭУ) мощностью 

0,1-30 кВт с вертикальной осью вращения. Преимущества ВЭУ: максимальный 
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спектр сфер применения по видам деятельности и типу климатических зон, 

легко устанавливаются и транспортируются. В Челябинской области действуют 

5 ветроэнергетических установок. 

4) Созданный в Южно-Уральском государственном университете 

Международный инновационный центр «Альтернативная энергетика» 

реализует такие научные направления как ветроэнергетика и гелиоэнергетика. 

Разработанная ветросолнечная установка мощностью 3кВт находится в режиме 

тестирования, проводятся научные исследования. 

Задачи Правительства области на 2015 год:  

 содействие в реализации инвестиционных проектов: 

ввод двух блоков на Челябинской ТЭЦ-1 общей мощностью 450 МВт 

(ОАО «Фортум»); 

ввод блока № 10 Троицкой ГРЭС мощностью 660 МВт (ОАО «ОГК-2»); 

 завершение оснащения многоквартирных домов общедомовыми и 

индивидуальными приборами учета; 

 расширение работы по энергосервисным контрактам; 

 пропаганда энергосбережения; 

 создание и развитие энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 коммерциализация передовых энергосберегающих технологий. 

 

II. Инвестиционная деятельность. 

Объем инвестиций в основной капитал за 2014 год по предварительным 

данным составил 229,1 млрд. рублей (в сопоставимых ценах к 2013 году – 

101,8%). 

В 2014 году на территории области, по данным муниципальных 

образований, были введены в действие 320 новых объектов, в том числе 88 – 

промышленных, 47 – объектов соцкультбыта, 185 – объектов малого бизнеса 

(объекты торговли, бытовых услуг и др.), на которых создано 3020 рабочих 

мест.  

За прошедший год в области: 

1) В рамках внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

Инвестиции в основной капитал   
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инвестиционного климата в регионе (далее - Стандарт): 

- реализовывалась Инвестиционная стратегия Челябинской области  

до 2020 года (отчет размещен на инвестиционном портале Челябинской 

области); 

- Губернатором Челябинской области Б.А. Дубровским утверждена 

Инвестиционная декларация Челябинской области; 

- актуализирован План создания объектов инфраструктуры в 

Челябинской области (размещен на инвестиционном портале Челябинской 

области); 

- внедрялась процедура оценки регулирующего воздействия 

принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность; 

- проведено заседание Совета при Губернаторе Челябинской области по 

улучшению инвестиционного климата; 

- с целью организации каналов прямой связи инвесторов с руководством 

области функционируют: 

сервисы он-лайн приемных Губернатора Челябинской области и 

Правительства Челябинской области на соответствующих сайтах 

(Gubernator74.ru и PravMin74.ru); 

электронная почта Губернатора gubernator@chel.surnet.ru; 

сервис «Личный кабинет инвестора» на Инвестиционном портале 

Челябинской области (oblinvest74.ru); 

- организована работа автономной некоммерческой организации 

«Агентство инвестиционного развития Челябинской области», которая 

осуществляет сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых в 

Челябинской области, по принципу «одного окна» (регламент утвержден 

приказом Министра экономического развития Челябинской области  

от 29.12.2012 г. № 222). В 2014 году осуществлялось сопровождение  

14 инвестиционных проектов; 

- созданы Экспертный совет по тарифной политике в Челябинской 

области, Общественный совет при Едином тарифном органе Челябинской 

области, межотраслевой Совет потребителей по вопросам деятельности 

субъектов  естественных монополий при Губернаторе Челябинской области.  

В рамках мониторинга внедрения Стандарта статус «выполнено 

полностью» подтвержден по всем 15 пунктам Стандарта. 

2) С целью повышения инвестиционной привлекательности Челябинской 

области реализовывался Комплекс мер по стимулированию органов местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области к 

привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала, который 

содержит мероприятия по следующим направлениям: 

- обеспечение благоприятного инвестиционного климата; 

- развитие инфраструктуры поддержки инвестиционной и 

предпринимательской деятельности; 

- межбюджетное регулирование на региональном уровне. 
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3) Создана рабочая группа для реализации проекта строительства парка 

индустриальных инноваций «Малая Сосновка» (распоряжение Губернатора 

Челябинской области от 20.11.2014 г. № 227-р). Разработан проект «дорожной 

карты» по реализации проекта «Создание парка индустриальных инноваций 

«Малая Сосновка». 

4) Продолжалась работа по организации предоставления государственной 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности: 

- в перечень приоритетных инвестиционных проектов в 2014 году 

входили 11 проектов (имеют право на льготы по налогам на прибыль 

организаций и на имущество организаций); 

- на 01.01.2015 г. действовали государственные гарантии, 

предоставленные для реализации 8 инвестиционных проектов, на сумму  

8837,86 млн. рублей. 

5) В 2014 году в рамках государственной программы Челябинской 

области «Капитальное строительство в Челябинской области на 2014-2016 

годы» на продолжение строительства 20 объектов образования, коммунального 

хозяйства и других объектов из областного бюджета направлено 3284,7 млн. 

рублей.  

Завершено строительство: 

- школы в пос. Чурилово, г. Челябинск  на 1000 учащихся; 

- 8 детских садов на 1215 мест в 5 муниципальных образованиях 

(Копейский, Магнитогорский, Челябинский городские округа, 

Верхнеуральский, Карталинский муниципальные районы); 

- выноса магистральных инженерных сетей от края борта разреза 

«Коркинский» в п. Роза. 

Продолжалось строительство метрополитена в Челябинске. 

В 2014 году два рейтинговых агентства подтвердили кредитные рейтинги 

Челябинской области: 

- в октябре рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило рейтинги 

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

долгосрочный рейтинг по национальной шкале – «АА+(rus)» и краткосрочный 

рейтинг в иностранной валюте – «F3», прогноз по долгосрочным рейтингам – 

«Стабильный»; 

- в августе рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» подтвердило 

кредитный рейтинг Челябинской области по международной шкале на уровне 

«ВВ+», по национальной шкале – «ruАА+», прогноз – «Стабильный». 

В 2014 году Челябинская область включена в 21 пилотный регион по 

участию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 

субъектов Российской Федерации. По результатам сводной интегральной 

оценки область вошла в третью группу из пяти. 

По итогам пилотной апробации Национального рейтинга автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив» 

сформирован сборник лучших региональных практик по улучшению 
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инвестиционного климата. Челябинская область вошла в сборник с лучшими 

практиками по направлениям: 

- выдача разрешений на строительство; 

- регистрация прав собственности; 

- предоставление государственных гарантий субъектам инвестиционной 

деятельности; 

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Фонд содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области, система микрофинансрования). 

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России  

2014 года, подготовленном аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА», 

Челябинской области присвоен рейтинг «2В»: «Средний потенциал – 

умеренный риск». Среди регионов России по инвестиционному риску область 

занимает 40-е место, по инвестиционному потенциалу – 12-е место. 

Наименьший инвестиционный риск – финансовый, наибольший – 

экологический. Наибольший потенциал – инфраструктурный. 

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 реализация Инвестиционной Стратегии Челябинской области до 2020 

года; 

 привлечение не менее 212 млрд. рублей инвестиций в основной 

капитал;  

 оказание государственной поддержки инвесторам в форме 

предоставления налоговых льгот;  

 продолжение строительства и ввода в эксплуатацию социальных 

объектов; 

 обеспечение сохранности и увеличения протяженности 

автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по 

транспортно-эксплуатационным показателям; 

 мониторинг внедрения Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе; 

 реализация Комплекса мер по стимулированию органов местного 

самоуправления Челябинской области к привлечению инвестиций и 

наращиванию налогового потенциала; 

 улучшение (сохранение) показателей Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации; 

 внедрение муниципального инвестиционного стандарта в пилотных 

муниципальных образованиях Челябинской области; 

 подготовка заявки на создание особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа в Увельском муниципальном районе. 
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III. Развитие социальной сферы 

3.1 Здравоохранение 

С целью формирования здорового образа жизни, укрепления и 

сохранения здоровья населения области, совершенствования медицинской 

помощи в 2014 году: 

1) началась реализация приоритетного направления по формированию 

здорового образа жизни у населения Челябинской области: 

- создан межведомственный координационный совет при Правительстве 

Челябинской области; 

- организованы 56 кабинетов отказа от курения, в результате работы 

которых проведены консультации с 6000 пациентов, из них 6% бросили курить;  

- организованы 19 центров здоровья, в которых обследовано и 

проконсультировано 87,9 тыс. человек (каждому разработаны индивидуальные 

планы укрепления здоровья); 

- обучено в школах здоровья при центрах 56,4 тыс. человек с 

выявленными факторами риска; 

2) проводились профилактические медицинские осмотры (охвачено более 

1,1 млн. человек, что на 44% выше результатов 2013 года): 

- выполнен план по осмотрам детей; 

- проведена диспансеризация взрослого населения: осмотрено 536,6 тыс. 

человек (2013 год – 374,2 тыс. человек), по итогам которой 40% осмотренных 

определены в 1 группу здоровья (практически здоровые), 19,7% – во 2 группу 

здоровья (здоровые с факторами риска), 46,3% – в 3 группу здоровья  

(с выявленными заболеваниями). 

В результате диспансеризации выявлено 130,5 тыс. подозрений на 

заболевания, впервые выявлено почти 110,7 тыс. заболеваний. 

По итогам профосмотров каждому пациенту даны рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья, по показаниям больные были направлены 

на дообследование и лечение;  

3) увеличилась доступность скрининговых программ для беременных и 

новорожденных на 4,8%, в том числе охват пренатальной диагностикой 

беременных женщин – на 21% (в 2014 году – 30 611, в 2013 году – 25 296 

беременных женщин). 

Неонатальным скринингом охвачены все новорожденные (выявлена 

наследственная патология у 38 новорожденных). 

В результате проведения аудиологического скрининга выявлено  

137 детей с нарушениями слуха, проведено 5 высокотехнологичных операций 

по восстановлению слуха; 

4) проведено скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию и гепатиты 

В и С (охвачено 777 070 человек, что составило 138,8% от плана);  

5) проведен ряд мероприятий, направленных на достижение высокого 

уровня охвата населения вакцинацией в рамках Национального календаря 



 
44 

профилактических прививок (привито более 1,9 млн. человек, что на 6,7% 

больше, чем в 2013 году), в результате достигнуто снижение уровня 

заболеваемости острым вирусным гепатитом В по сравнению со средним 

многолетним уровнем в 1,1 раза, коклюшем – в 4,3 раза; эпидемическим 

паротитом – в 2 раза, краснухой – в 1,5 раза.  

Дифтерия, столбняк, полиомиелит на сегодняшний день не 

регистрируются на территории Челябинской области; 

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

очередь, повышается доступность медицинской помощи для сельского 

населения области (количество выездных бригад увеличилось до 14 – это 

выездные Центры здоровья, поликлиники, паллиативные бригады, 

специализированные бригады; выполнено 3 758 выездов, оказана медицинская 

помощь 50 тыс. человек). 

7) увеличились: 

- доступность неотложной медицинской помощи в связи с расширением 

сети специализированных кабинетов в 2,4 раза (2014 год – 342 049 случая 

оказания неотложной помощи, в 2013 году – 144 562), что позволило снять 

нагрузку со скорой медицинской помощи и эффективней осуществлять 

маршрутизацию пациентов; 

- доступность высокотехнологичной медицинской помощи, которая была 

оказана 16 343 пациентам, что на 22,5% больше, чем в 2013 году, из них: 9 351 

человеку – в областных учреждениях здравоохранения, 6 992 человекам –  

в федеральных (увеличение высокотехнологичной медицинской помощи по 

трансплантации (в 1,7 раза), эндопротезированию суставов (в 1,6 раза), 

травматологии и ортопедии (в 1,2 раза), онкологии (в 1,4 раза), сердечно-

сосудистой хирургии (в 1,2 раза), нейрохирургия (в 1,6 раза); 

- обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью жителей 

до 468,3 на 100 тыс. населения (2013 год – 384 на 100 тыс. населения); 

- количество учреждений, оказывающих высокотехнологичную  

медицинскую помощь в Челябинской области  до 12 (2013 год – 7 учреждений); 

- доступность коронароангиографий по экстренным показаниям на 32,7%, 

интенсивной терапии на догоспитальном этапе (тромболизис) на 39,6%, 

проведенных оперативных вмешательств по экстренным показаниям 

(стентирований) на 26,2% (для больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями); 

- доступность медицинской реабилитации на 6,8% (2014 год – 6390 

пролеченных, 2013 год – 5980 пролеченных); 

8) созданы дополнительные специализированные бригады в 3 районах 

области для снижения смертности от ДТП, обеспечения оперативного 

медицинского прикрытия автодорог на территории Челябинской области; 

9) улучшен показатель младенческой смертности в результате 

выстроенной этапности оказания медицинской помощи в службах 

родовспоможения и детства; 
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10) повысилась на 15% заработная плата медицинских работников (2014 

год – 23 489 рублей, 2013 год – 20 426 рублей), в том числе: 

- на 8,2% увеличилась у врачей (2014 год – 42 330,0 рублей, в 2013 году – 

37 988 рублей); 

- на 11,0% – у средних медицинских работников (2014 год –  

22 646,9 рубля, 2013 году – 19 841 рубль); 

- на 15,6% – у младшего медицинского персонала (2014 год –  

13 848,6 рубля, 2013 году – 11 701 рубль). 

Повышение заработной платы медицинским работникам и реализация 

программы «Земский доктор» позволили ликвидировать негативный тренд 

снижения числа медицинских работников в государственной системе 

здравоохранения Челябинской области. Число врачей государственных и 

муниципальных медицинских организаций области увеличилось на  

260 человек, средних медицинских работников на 333 человека. 

Обеспеченность врачами выросла с 33,1 до 33,3 на 10 тыс. населения, средними 

медицинским работниками – с 86,5 до 87,5; 

11) в рамках реализации ведомственных целевых программ: 

- приобретено 354 единицы медицинского оборудования и 10 единиц 

медицинского транспорта на общую сумму 90,7 млн. рублей;  

- закуплено лекарственных средств на сумму 726,1 млн. рублей. 

За счет средств федерального бюджета для проведения неонатального и 

аудиологического скрининга приобретено 10 единиц медицинского 

оборудования на сумму 2 млн. рублей.  

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 с целью снижения смертности населения и повышения доступности 

медицинской помощи планируется реализовывать комплекс мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

 пропаганда здорового образа жизни, обеспечение приоритета 

профилактики в сфере охраны здоровья; 

 развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе в 

выездной форме; 

 повышение доступности специализированной, высокотехнологичной 

медицинской помощи; 

 совершенствование работы скорой медицинской помощи; 

 обеспечение приоритета охраны здоровья матери и ребенка; 

 повышение доступности медицинской реабилитации; 

 повышение доступности паллиативной медицинской помощи; 

 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» планируется достичь 

следующих индикативных показателей: 
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 ожидаемая продолжительность жизни при рождении – не менее  

71 года; 

 смертность от всех причин – не более 13,3 случая на 1 тыс. населения; 

 материнская смертность – не более 15,9 случаев на 100 тыс. 

родившихся живыми; 

 младенческая смертность – не более  8,0 случаев на 1 тыс. родившихся 

живыми; 

 смертность детей в возрасте 0-17 лет – не более 86 случаев на  

100 тыс. населения соответствующего возраста; 

 смертность от болезней системы кровообращения – не более  

699,4 случая на 100 тыс. населения; 

 смертность от дорожно-транспортных происшествий – не более  

12,5 случая на 100 тыс. населения; 

 смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) – 

не более 207,6 случая на 100 тыс. населения; 

 смертность от туберкулеза – не более 12,8 случая на 100 тыс. 

населения. 

3.2 Образование 

В 2014 году одним из приоритетных направлений являлась реализация 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, 599, 

направленных на реализацию государственной социальной политики, в том 

числе на повышение заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций. 

В сфере дошкольного образования: 

 функционируют 1 511 дошкольных образовательных организаций; 

 открыты дошкольные отделения и группы для детей дошкольного 

возраста на базе 135 школ, количество воспитанников – 214,7 тыс. человек; 

 дополнительно создано 6121 место, в том числе: 

Средняя заработная плата педагогических работников

в 2014 году
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 1975 мест за счет строительства (реконструкции и капитального 

ремонта); 

 565 мест за счет приобретения зданий (помещений); 

 3581 место за счет использования малозатратных форм (группы 

кратковременного пребывания, группы при школах, оптимизация действующей 

сети); 

 направлены субсидии в размере 47,2 млн. рублей на поддержку 

малообеспеченных семей (льготирование родительской платы до 100%); 

 реализовывались переданные полномочия по выплате компенсаций 

части родительской платы всем семьям на 548,6 млн. рублей. 

В сфере общего образования: 

 функционируют 848 учреждений, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, количество 

обучающихся 342,9 тыс. человек (на 0,3% больше, чем в 2013 году); 

 обучаются 16,7 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья  

и 4 962 ребенка-инвалида; 

 доля школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным 

требованиям, составила 93,5% (2013 г. – 91,6%), доля школ, отвечающих 

современным требованиям, – 73,5%; 

 дан старт проекту ТЕМП, направленному на развитие естественно-

математического и технологического образования; 

 реализованы мероприятия по поддержке одаренных детей и 

талантливой молодежи в рамках государственной программы «Развитие 

образования в Челябинской области на 2014-2015 годы» (объем 

финансирования 24,2 млн. рублей) и областной Концепции сопровождения и 

поддержки одаренных и перспективных детей Челябинской области.  

По количеству дипломов победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников область занимает пятое место (лидер по предметам 

естественно-научного цикла). 

В профессиональном образовании: 

 функционируют 49 профессиональных образовательных организаций  

с количеством обучающихся: 

 17,0 тыс. человек по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по 64 профессиям; 

 34,3 тыс. человек по программам подготовки специалистов среднего 

звена по 91 специальности среднего профессионального образовании; 

 завершена работа по оптимизации сети образовательных учреждений 

профессионального образования путем их реорганизации; 

 принято для обучения за счет средств областного бюджета 

образовательными организациями на первый курс 16,5 тыс. человек; 

 утвержден реестр приоритетных объектов, предоставляющих услуги 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих 

паспортизации; 

 проведен II областной чемпионат WorldSkillsRussia – Челябинск  
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по 11 компетенциям (приняли участие 6,2 тыс. человек, объем 

софинансирования со стороны бизнес-сообщества – более 6,6 млн. рублей). 

В дополнительном образовании: 

 функционируют 156 организаций дополнительного образования детей, 

число воспитанников составляет почти 201 тыс. человек (лицензию имеют  

48 негосударственных учреждений); 

 во всероссийских мероприятиях приняли участие около 

250 обучающихся (102 человека стали победителями, призерами, 

дипломантами). В 58 всероссийских соревнованиях получены 62 награды  

(25 «золотые»), на VI зимней Спартакиаде учащихся России сборная команда 

области (174 спортсмена) в общекомандном зачете заняла 4 место; 

 проведено более 60 мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций и 55 мероприятий для студентов; 

 функционирует федеральная стажировочная площадка по развитию 

техносферы дополнительного образования детей на базе Дворца пионеров  

и школьников им. Н.К. Крупской (г. Челябинск); 

 охват отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью детей составил 

84,3%; 

 количество преступлений, совершенных несовершеннолетними детьми, 

снизилось на 9,6%. 

Задачи Правительства области на 2014 год: 

 обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей  

от 3 до 7 лет; 

 расширение механизмов поддержки частного дошкольного 

образования, развитие частно-государственного партнерства; 

 обеспечение работы региональной электронной очереди в дошкольные 

образовательные учреждения; 

 реализация проекта ТЕМП, Концепции естественно-математического 

образования; 

 обеспечение доступного и качественного общего образования в 

соответствии с потребностями обучающихся и возможностями их здоровья; 

 разработка программы по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях для обеспечения обучения в одну смену 

(поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 г. № 2821); 

 подготовка квалифицированных рабочих и инженерных кадров в 

соответствии с потребностями регионального рынка труда; 

 партнерство производства, образования и науки; 

 разработка нормативной базы для перехода до 1 января 2016 г. к 

нормативно-подушевому финансированию реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 приоритетное развитие технической направленности в дополнительном 

образовании детей. 
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3.3 Экологическая безопасность, природопользование 

С целью обеспечения экологической и радиационной безопасности 

Челябинской области осуществлялась деятельность по следующим 

направлениям: 

1. Радиационная безопасность: 

 в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды 

Челябинской области» на 2014-2016 годы (подпрограмма «Преодоление 

последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» 

и обеспечение радиационной безопасности Челябинской области»  

на 2014-2016 годы): 

- выделены субсидии местным бюджетам в объеме 92,4 млн. рублей на 

строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры;  

- введено в эксплуатацию 1,1 км внутрипоселковых дорог в поселке 

Метлино; 

- завершено строительство канализационной насосной станции в 

поселке Новогорный; 

- введено в эксплуатацию 1,5 км канализационных сетей; 

 в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (подпрограмма 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством») гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий на ПО «Маяк», выдан 

61 государственный жилищный сертификат на сумму 134,4 млн. рублей; 

 осуществлялся оперативный учет источников ионизирующего 

излучения и радиоактивных отходов (на 01.01.2015 г. на учете состояло  

61 юридическое лицо); 

 ликвидировано 3 радиационных инцидента с неконтролируемыми 

источниками ионизирующего излучения. 

2. Охрана атмосферного воздуха: 

 в 2013 году фактические сверхнормативные выбросы составили 26,7 

тыс. тонн при разрешенных – 28,5 тыс. тонн; 

 сокращено число предприятий, имеющих разрешения на выбросы 

сверх установленных нормативов предельно допустимых выбросов (далее – 

ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, с 3 до 1; 

 организована работа по получению данных о фактическом загрязнении 

атмосферного воздуха в зонах влияния предприятий, достигших нормативов 

ПДВ; 

 осуществлялись работы по регулированию выбросов в период 

неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ) в 10 городах 

области; 

 проводился мониторинг атмосферного воздуха на 15 стационарных 

постах государственной сети наблюдения; 

 осуществлялись регулярные наблюдения за состоянием окружающей 

среды в населенных пунктах, где нет государственной сети наблюдения. 
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3. Обращение с отходами производства и потребления: 

 осуществлена очистка территорий муниципальных образований 

области в соответствии с утвержденными генеральными схемами; 

 охвачены централизованным сбором твердых бытовых отходов (далее 

– ТБО) 46,8% домовладений; 

 проведены проектные и изыскательные работы в отношении  

4 муниципальных полигонов ТБО (г. Челябинск, г. Магнитогорск, 

Нязепетровский и Увельский муниципальные районы); 

 завершено строительство 2 полигонов ТБО (г. Карабаш, пос. Полетаево 

(частный)). 

На 01.01.2014 г. на территории области: 

 563 (санкционированных и несанкционированных) места размещения 

ТБО, что на 11 мест меньше соответствующего периода предыдущего года; 

 202 места размещения отходов производства (включая 

недействующие); 

 площадь земель, занятых промышленными отходами – 10521,1 га, что 

на 390,5 га больше, чем на 01.01.2013 г. 

4. Обеспечение соблюдения режима на особо охраняемых природных 

территориях регионального значения (далее – ООПТ) и осуществление 

государственного экологического контроля регионального уровня: 

 разработаны границы и положения для 102 ООПТ; 

 проведено обследование 6 памятников природы области; 

 проведен мониторинг состояния ООПТ – оз. Иткуль; 

 проведены государственные экологические экспертизы; 

 выявлено 244 случая нарушения природоохранного законодательства, 

по выявленным нарушениям выдано 178 предписаний; 

 рассмотрены 1562 административных дела в сфере соблюдения 

природоохранного законодательства, предъявлено 1287 штрафов на общую 

сумму 5968,8 тыс. рублей. 

5. Организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов 

животного мира и среды их обитания: 

 осуществлялись охрана и воспроизводство объектов животного мира, 

сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

 организовано ведение государственного кадастра и государственного 

учета численности объектов животного мира по 227 видам млекопитающих и 

птиц; 

 установлены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов; 

 проведено 2179 контрольно-надзорных мероприятий, 13 плановых и 

2 внеплановых проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения природоохранного 

законодательства; 

 выявлено 773 правонарушения, в том числе 68 с признаками 

уголовного преступления. В ходе рассмотрения уголовных дел привлечен к 

ответственности 31 человек; 
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 наложено штрафов в рамках рассмотрения административных дел на 

общую сумму 448,5 тыс. рублей; 

 предъявлено исков за незаконное изъятие объектов животного мира на 

общую сумму 7990 тыс. рублей. 

6. Организация, регулирование и охрана водных биологических 

ресурсов: 

 заключено 132 договора пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается; 

 распределено 2,8 тыс. тонн водных биоресурсов; 

 выращено 2,2 тыс. тонн товарной рыбы. 

7. Обеспечение мер по предотвращению негативного воздействия 

вод: 

 проведена работа по сокращению перечня бесхозяйственных 

гидротехнических сооружений с 28 единиц до 19 единиц; 

 организована работа по откачке воды из озера Синеглазово в летне-

осенний период; 

 выполнены мероприятия по снижению негативного воздействия вод и 

защите населения, проживающего в зоне подтопления, в рамках 

государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Челябинской области в 2014-2016 годах»;  

 организован мониторинг состояния дна, берегов, состояния и режима 

использования водоохранных зон и изменения морфометрических 

особенностей участков рек Сим, Юрюзань, Уфа, Караталы-Аят, Кызыл-Чилик, 

Башик, ручья Бердяш.  

8. Обеспечение снабжения качественной питьевой водой населения 

Челябинской области: 

 проводилось регулирование пропуска паводковых вод в весенне–

летний период 2014 года через гидротехнические сооружения водохранилищ; 

 осуществлялся оперативный контроль за соблюдением графиков 

наполнения водохранилищ. 

9. Охрана водных объектов в рамках переданных полномочий 

Российской Федерации в области водных отношений:  

В рамках реализации полномочий по осуществлению мер по охране 

водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территории Челябинской области: 

 проводились работы по очистке ложа Городского пруда на реке Ай в 

Златоустовском городском округе; 

 закреплены на местности границы водоохранной зоны и прибрежной 

защитной полосы реки Миасс в Челябинском городском округе, озер 

Теренкуль, Еловое, Большой Кисегач специальными информационными 

знаками. 

В рамках областной государственной программы «Чистая вода» на 

территории Челябинской области на 2014-2020 годы выполнены работы: 

 по выводу из эксплуатации свалки твердых бытовых отходов 
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Карабашского городского округа, расположенной в пойме реки Сак-Элга, со 

сроком окончания в 2015 году; 

 по разработке проекта на строительство объектов, снижающих влияние 

загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на качество 

воды Аргазинского водохранилища.  

10. В области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

Челябинской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, обеспечения пожарной безопасности, поиска и 

спасения людей во внутренних водах: 

 утверждена Государственная программа Челябинской области 

«Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера на территории Челябинской 

области» на 2015-2017 годы; 

 ликвидированы последствия природных чрезвычайных ситуаций и 

проведены аварийно-восстановительные работы за счет средств областного 

бюджета на сумму 15040,7 тыс. рублей; 

 утверждена Концепция развития пожарной охраны на территории 

Челябинской области в 2014-2019 годах.  

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 организация и введение регионального кадастра отходов Челябинской 

области в порядке, утвержденном постановлением Правительства Челябинской 

области от 18.06.2014 г. № 268-П; 

 подготовка условий для заключения и реализации концессионного 

соглашения в части создания централизованной комплексной системы по 

переработке и утилизации твердых коммунальных отходов; 

 согласование планов сокращения сбросов загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водосборные площади; 

 обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; 

 организация мероприятий по подготовке и направлению предложений 

об установлении границ зон затопления и подтопления и карт (планов) 

объектов землеустройства с целью исключения выделения участков на новое 

строительство в указанных зонах; 

 создание программно-технических средств для сводных расчетов 

загрязнения атмосферы в городах области и оценки (допустимого, 

фактического) вклада конкретных источников в общее загрязнение от выбросов 

промышленных предприятий и автотранспорта городов: Челябинск, 

Магнитогорск, Златоуст, Сатка, Карабаш; 

 построение системы оповещения населения Челябинской области в 

зонах экстренного оповещения, определенных постановлением Правительства 

Челябинской области 20.11.2013 г. № 458-П «О перечне границ зон экстренного 

оповещения населения в Челябинской области»; 

 внедрение механизмов государственной поддержки муниципальных 

образований, на территории которых планируется создание условий для 
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развития добровольной пожарной охраны, путем их субсидирования за счет 

средств областного бюджета; 

 организация выполнения мероприятий по реализации концепции 

«Система 112 – Безопасный регион». 

3.4 Правоохранительная деятельность  

В результате реализации мероприятий в рамках государственной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Челябинской области» на 2014 – 2016 годы удалось 

сохранить стабильность криминогенной ситуации на территории Челябинской 

области, добиться положительной динамики снижения общего количества 

зарегистрированных преступлений всех видов.  

В результате реализации мероприятий в 2014 году по сравнению с 

уровнем предыдущего года снизилось количество зарегистрированных 

преступлений на 7,4%, в том числе: 

– мошенничеств – на 25,7%; 

– квартирных краж – на 10,6%; 

– умышленных убийств – на 10,4%, 

– грабежей – на 9,4%; 

– особо тяжких преступлений – на 8,4%. 

В рамках проведения операции «Оружие» населением области в 2014 

году сдано 498 единиц оружия, 2485 единиц боеприпасов и более 9,8 

килограммов взрывчатых веществ. Гражданам выплачено вознаграждение из 

средств областного бюджета на сумму 798 тыс. рублей. Основным результатом 

операции стало снижение на 1,02% количества преступлений, связанных с 

применением оружия. 

В целях позитивного влияния на состояние безопасности дорожного 

движения областной комиссией определен комплекс мер, направленных на 

снижение дорожно-транспортных проишествий, числа погибших и раненных в 

них людей. 

Вместе с тем, обстановка на дорогах остается сложной. Так, количество 

дорожно-транспортных происшествий по итогам 2014 года возросло на 4,4%, 

травмированных в них людей – на 5,9%. Количество погибших осталось на 

уровне 2013 года. 

В целях наращивания усилий в сфере безопасности дорожного движения 

проведена работа по восстановлению работоспособности систем 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город», на баланс принято 60 постов 

видеонаблюдения, в том числе 18 по линии ГИБДД. 

С их помощью количество выявленных административных 

правонарушений возросло на 38,6%, в областной бюджет поступило более 67,7 

млн. рублей. С учетом количества выявленных в 2014 году нарушений и 

двухмесячной задержки, связанной с процедурой оплаты штрафов, к марту 

текущего года планируется поступление в бюджет области порядка 90 млн. 

рублей от штрафов по постановлениям об административных 

правонарушениях, вынесенных в 2014 году.  
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В соответствии с поручением Губернатора Челябинской области 

подготовлены изменения в государственную программу обеспечения 

общественного порядка и противодействия преступности в Челябинской 

области на 2015 год, направленные на развитие АПК «Безопасный город» и 

увеличение доходной части бюджета. 

Антитеррористической комиссией Челябинской области организована 

работа по реализации органами исполнительной власти и местного 

самоуправления Челябинской области Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. 

Особое внимание уделялось обеспечению эффективного 

функционирования единой государственной системы профилактики 

терроризма, позволяющей поддерживать высокую степень готовности к 

своевременному выявлению причин и условий, способствующих его 

распространению на территории области. 

В рамках этой работы завершен процесс паспортизации 90 объектов 

топливно-энергетического комплекса Челябинской области, подлежащих 

категорированию. 

В соответствии с рекомендациями Национального 

антитеррористического комитета России создан экспертный совет и комиссия 

по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим 

прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. 

За 2014 год правоохранительными органами Челябинской области 

выявлено 6269 наркопреступлений. 

В результате комплекса социально-экономических и правовых мер, 

принятых в области, удалось стабилизировать ситуацию по некоторым 

позициям антинаркотической деятельности. 

Стабилизировалась ситуация со смертностью от передозировки 

наркотиками: в 2014 году зафиксировано 164 летальных исхода от 

передозировки наркотиками (в 2013 г. – 162, в 2012 г. – 322). 

Велось строительство здания для специального учреждения по 

содержанию иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации, в рамках 

государственно-частного партнерства. 

Совместно с территориальными федеральными органами исполнительной 

власти и общественными объединениями области разработан План основных 

мероприятий по подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, завершена работа по проведению в 

городских округах и муниципальных районах Челябинской области 

паспортизации воинских захоронений. 

В результате проведенной работы по передаче в муниципальную 

собственность Челябинской области объектов Минобороны принято 15 

военных городков. По 1 объекту (поселок Тюбук Каслинского района) работа 

продолжается. 

В 2014 году проведены мероприятия по реализации Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года. Достигнута одна из основных задач - повышение роли 
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российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе 

патриотизма и его готовности служению Отечеству, в том числе с 

использованием потенциала казачьих кадетских классов: 

- количество детей, охваченных образовательными программами 

обучения с казачьим компонентом, выросло на 382 человека; 

- количество членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по 

несению государственной службы, выросло на 4,2 процента (1432 человека). 

Более 30 объектов муниципальной собственности охраняются казачьими 

обществами. 

По количеству зарегистрированных казачьих обществ (18), внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, область 

занимает первое место по Уральскому федеральному округу. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы допризывной 

подготовки молодежи в Челябинской области: 

- по военно-прикладным и техническим видам спорта проведено  

5 международных, 17 всероссийских, 18 областных, 29 городских,  

219 районных соревнований; завоевано 52 золотые, 48 серебряных,  

108 бронзовых медалей; 

- количество молодежи, занимающейся военно-прикладными и 

техническими видами спорта, увеличилось на 3% по сравнению с уровнем 2013 

года; 

- наличие спортивного разряда или спортивного звания у граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, увеличилось на 0,5%; 

- государственное задание на призыв граждан на военную службу в 2014 

году выполнено полностью (призвано 7849 южноуральцев). 

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 реализация государственной программы Челябинской области 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Челябинской области» на 2014- 2016 годы: 

подпрограммы «Допризывная подготовка молодежи Челябинской 

области на 2014-2015 годы»:  

 выполнение государственного задания по призыву граждан на 

военную службу на 100%; 

подпрограммы «Государственная поддержка развития российского 

казачества на территории Челябинской области на 2014-2015 годы»: 

 увеличение количества членов казачьих обществ, взявших на себя 

обязательства по несению государственной службы, на 1398 человек по 

сравнению с уровнем 2012 года; 

снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями 

Челябинской области: 

 увеличение количества преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами на 3% к 

2012 году; 

осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения:  
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 дальнейшее развитие АПК «Безопасный город»: установка  

16 постов видеонаблюдения, принятие на баланс ОГБУ «Безопасный город» 

неэффективно работающего оборудования систем видеонаблюдения городов 

Магнитогорск (5 постов), Миасс (24 поста) и Златоуст (2 поста); 

 снижение смертности населения в результате дорожно-

транспортных происшествий (число умерших на 100 тыс. человек) – 16,8; 

 увеличение количества административных правонарушений по 

линии безопасности дорожного движения, выявленных с использованием 

систем автоматической фиксации, – 170,3 тыс. единиц; 

осуществление комплекса мер, направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений:  

 снижение количества зарегистрированных преступлений на 2,0% к 

2012 году; 

 количество граждан, участвующих в охране общественного порядка 

в составе народных дружин, – 437 человек; 

 реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы 

«Содействие реализации на территории Челябинской области государственной 

политики в сфере обороны и обеспечения общественной безопасности граждан 

на 2013 - 2015 годы», направленных на военно-патриотическое воспитание: 

количество граждан, задействованных в проводимых мероприятиях 

военно-патриотической направленности, – 7353 человека.  

3.5 Денежные доходы и расходы населения 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом: 

 денежные доходы населения возросли на 5,7% до 968,6 млрд. рублей; 

 среднемесячный доход на душу населения составил 23 127 рублей и 

увеличился на 5,7%;  

 реальные располагаемые денежные доходы населения составили 

97,2%, причиной снижения является высокий темп роста обязательных 

платежей (117,5%) и рост индекса потребительских цен (107,1%); 

Денежные доходы населения
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 среднемесячная заработная плата за 2014 год сложилась в размере 

27 982,7 рубля, что на 7,1% выше, чем в 2013 году.  

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям в 

муниципальных образованиях за 2014 год (без учета ЗАТО): 

 выше среднеобластного уровня (28 845,1 рубля) – в 2 крупных городах 

области (Челябинск и Магнитогорск); 

 ниже среднеобластного уровня – в 37 муниципальных образованиях; 

 самая низкая – в Троицком муниципальном районе (16 881,2 рубля).  

Темп роста заработной платы: 

 выше и на уровне среднеобластного (107,5%) – в 29 муниципальных 

образованиях; 

 ниже среднеобластного – в 10 муниципальных районах. 

Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) в 2014 году 

составила 100%. 

Денежные расходы населения за 2014 год по сравнению с 2013 годом 

возросли на 6,6% и составили 927,5 млрд. рублей. 

К уровню 2013 года увеличились: покупка валюты – на 41,4%, 

обязательные платежи – на 17,5%. Значительное снижение отмечено в приросте 

сбережений во вкладах и ценных бумагах на 77,0%, расходах на покупку 

недвижимости – на 17,7%. 

Страховая часть трудовой пенсии с 1 февраля 2014 года 

проиндексирована на 6,5% и с 1 апреля на 1,7%. Кроме того с 1 апреля 

2014 года на 17,1% выросли социальные пенсии и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, на 5% были увеличены размеры ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям граждан (ветераны, инвалиды, 

граждане, подвергшиеся радиации, Герои Советского Союза, Герои России, 

Герои Социалистического труда и другие категории). 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной 

политики» органами исполнительной власти области реализуются планы 

мероприятий («дорожные карты»), предусматривающие поэтапное повышение 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.   

Номинальная и реальная среднемесячная
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В соответствии с Региональным соглашением о минимальном размере 

оплаты труда заработная плата во внебюджетном секторе составила  

7 630 рублей, в организациях бюджетной сферы – 5 554 рубля. 

Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях 

области по состоянию на 01.01.2015 г. составила 3,2 млн. рублей и снизилась на 

7% (242 тыс. рублей) к 01.12.2014 г., 3 предприятия имеют долги по зарплате 

перед 404 работниками. 

Задолженность отсутствует в 40 муниципальных образованиях. Долги из-

за недофинансирования из бюджетов всех уровней отсутствуют. 

Государственной инспекцией труда в Челябинской области за январь-

декабрь 2014 года проведено 2826 проверок по вопросам соблюдения 

законодательства об оплате труда. 

По результатам проверок: 

 выявлено 1 080 правонарушений по оплате труда; 

 общая сумма произведенных по требованию госинспекторов труда 

выплат задержанной заработной платы составила 846,2 млн. рублей в 

отношении 44 376 работников; 

 к административной ответственности за нарушения трудового 

законодательства привлечены 1 645 должностных лиц; 

 общая сумма штрафов за нарушения требований трудового 

законодательства составила 36  млн. рублей. 

В целях ликвидации задолженности по заработной плате перед 

работниками предприятий и организаций области установлен жёсткий контроль 

за погашением долгов по зарплате. Отраслевыми министерствами области с 

целью погашения просроченной задолженности по заработной плате 

осуществляется ежемесячный мониторинг, ведётся точечная работа с 

руководителями предприятий-должников.  

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 реализация мероприятий по ликвидации просроченной задолженности 

по заработной плате на предприятиях области и недопущению случаев 

задержки выплаты заработной платы работникам; 

 усиление контроля за работодателями, нарушающими установленные 

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

других выплат, причитающихся работникам; 

 реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной 

занятости населения, легализации «серой» заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 доведение минимальной заработной платы в Челябинской области  

с 1 января 2015 года для работников внебюджетной сферы до 8300 рублей;  в 

бюджетной сфере с 1 января 2015 г. – 5965 рублей, с 1 июля 2015 г. –  

6100 рублей в соответствии с Региональным соглашением  о минимальной 

заработной плате в Челябинской области на 2015 год.  
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3.6 Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли за 2014 год составил 538,8 млрд. рублей, 

что на 0,5% в сопоставимых ценах ниже уровня 2013 года. 

В области ежедневно продавалось продовольственных и непродовольственных 

товаров на сумму 1 476,2 млн. рублей. 

Начиная с марта 2014 года, наблюдалось снижение оборота розничной 

торговли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 

Основной причиной отсутствия позитивных тенденций послужила низкая 

платежеспособность населения. Замедление роста реальных денежных доходов 

населения и достаточно высокий уровень цен (цены на все товары и услуги с 

начала года выросли на 9,9%, что на 4,5 процентных пункта выше 

аналогичного показателя 2013 года) усугубляются «закредитованностью» 

части населения. Кроме того, сохранение геополитической напряженности, 

ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару и евро 

заставляют население отказываться от приобретения многих видов товаров, и  

в результате происходит сжатие потребительского спроса. 

С целью анализа ценовой ситуации на продовольственном рынке региона 

Минэкономразвития области проводится: 

- ежедневный и еженедельный 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 (письмо 

Минпромторга России от 08.08.2014 г. № ЕВ-12285/08). С января 2015 года 

режим отчетности изменился с ежедневного на еженедельный, а еженедельный 

- на ежеквартальный. Перечень продовольственных товаров остался 

неизменным; 

- ежемесячный мониторинг на 24 позиции социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости (п. 8 Перечня поручений 

Председателя Правительства РФ от 06.08.2012 г. № ДМ-П11-4505). 

Цены на продовольственные товары, включая алкогольные напитки,  

в декабре 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года выросли на 14,7%,  

на непродовольственные товары – на 6,9%, на услуги – на 8,3%. 

В товарной структуре оборота розничной торговли удельный вес 
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пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 42,6%, 

непродовольственных товаров – 57,4% (в 2013 году соответственно 46,5% и 

53,5%).  

В 2014 году оборот розничной торговли на 97,5% формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети; на 2,5% – 

торгующими на рынках и ярмарках (в 2013 году соответственно 95,7% и 4,3%). 

Увеличение доли организованной торговли происходит за счет сокращения 

торговли на рынках, которое, в свою очередь, обусловлено изменениями 

требований действующего законодательства в сфере розничных рынков. Рынки 

реорганизуются и переводятся в категорию торговых комплексов и центров. 

Кроме того, все больше потребителей предпочитают осуществлять покупки в 

магазинах современных форматов (в том числе интернет-торговля), 

позволяющих обеспечить наиболее высокий ассортиментный ряд и 

необходимые условия и гарантии.  

По состоянию на 01.01.2015 г. осуществляют свою деятельность  

27 розничных рынков в 14 муниципальных образованиях области. В течение 

2014 года на территории Челябинской области ликвидированы 10 розничных 

рынков, в том числе 7 рынков преобразованы в другие форматы торговли, 3 – 

закрыты. 

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

ярмарки выходного дня), увеличивается количество нестационарных и 

мобильных торговых объектов. 

В регионе торговая деятельность представлена такими современными 

форматами торговли, как супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, магазины 

«кэш & керри», магазины шаговой доступности, интернет-торговля. 

Появляются новые форматы торговли, такие как магазины фиксированных цен. 

Высокий уровень развития современных каналов торговли обеспечивает 

высокое качество обслуживания населения, широкий ассортимент, 

прозрачность отрасли и здоровую конкуренцию. 

В 2014 году продолжилось укрупнение розничных сетей, экспансия 

федеральных операторов, обострение конкуренции между крупными 

розничными сетями. В 2014 году розничные торговые сети формировали 23,0% 

общего объема оборота розничной торговли области (в 2013 году – 21,5%).  

Во исполнение постановления Правительства Челябинской области  

от 16.11.2010 г. № 261-П «О Порядке разработки и утверждения органами 

местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 

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

находящихся в муниципальной собственности» в 40 муниципальных 

образованиях области утверждены Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов. В 3-х территориях (Локомотивном городском округе, 

Верхнеуральском и Катав-Ивановском муниципальных районах) такие объекты 

отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  
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№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2015 года в торговый реестр 

включены 3445 хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность, и 205 хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки 

продовольственных товаров (кроме производителей товаров). 

Объём платных услуг населению за 2014 год составил 128,7 млрд. 

рублей, что на 0,5% в сопоставимых ценах выше уровня 2013 года.  

Опережающими темпами росли коммунальные услуги – 105,3%, бытовые 

услуги – 103,9%, услуги физической культуры и спорта – 103,8%, услуги 

системы образования – 101,9% и услуги связи – 101,0%. 

Значительно сократился объем услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения на 15,1%, услуг правового характера – на 14,9%, санаторно-

оздоровительных услуг – на 14,7%.  

В структуре объема платных услуг населению традиционно наибольший 

удельный вес имеют коммунальные услуги (26,3%), услуги связи (18,1%), 

бытовые (14,1%), транспортные (10,0%) и жилищные услуги (7,5%). 

В 2014 году на территории области функционировало свыше 7 тыс. 

предприятий бытового обслуживания. 

Оборот общественного питания в 2014 году составил 21,6 млрд. рублей, 

что в сопоставимых ценах на 1,8% выше, чем в 2013 году.  

На 01.01.2015 г. в области функционировало около 4 тыс. предприятий 

общественного питания (более 250 тысяч посадочных мест), открыто более 150 

новых предприятий. В основном это предприятия общедоступной сети: 

рестораны, бары, кафе, предприятия быстрого питания среднего ценового 

сегмента. 

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 информационно-консультативная поддержка субъектов 

предпринимательства в сфере потребительского рынка; 

 организация мероприятий, способствующих развитию новых 

направлений потребительского рынка (франчайзинг); 

 организация и проведение ежегодных областных конкурсов «Золотой 

Меркурий», «Лучшее освещение темы «Малый и средний бизнес в 

Челябинской области» с целью распространения передового опыта и усиления 

роли малого предпринимательства; 
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 разработка и осуществление мероприятий по повышению качества 

регуляторной среды для бизнеса;  

 мониторинг реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года  

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»; 

 мониторинг реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года  

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

Российской Федерации»; 

 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. Практически стабилизировалась 

численность населения области. Третий год подряд фиксируется естественный 

прирост населения. 

В 2014 году число родившихся составило 49,8 тыс. человек (на 1% 

больше, чем в 2013 году), число умерших – 48,2 тыс. человек (на 0,8% меньше), 

в результате естественный прирост населения составил 1686 человек против 

769 человек в 2013 году.  

Естественный прирост населения наблюдался в 19 муниципальных 

образованиях.  

Наибольший естественный прирост зарегистрирован в Челябинском и 

Магнитогорском городских округах, в Аргаяшском, Сосновском, Агаповском, 

Кунашакском муниципальных районах. 

Наибольшее естественное убытие отмечено в Златоустовском, Озерском, 

Верхнеуфалейском городских округах, Саткинском, Ашинском, Каслинском 

муниципальных районах. 

В общем числе умерших по-прежнему преобладает смертность от 

болезней системы кровообращения (на их долю приходится 48,8% всех 

смертей), новообразований – 17,2% и внешних причин смерти – 11,7%. 

Естественное движение населения
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В 2014 году по сравнению с 2013 годом на 8,2% увеличилось число 

умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней, на 6,8% –  

от болезней органов пищеварения, на 3,9% – от внешних причин смерти, на 

2,0% – от новообразований. Сократилась смертность от болезней органов 

дыхания – на 7%, от болезней системы кровообращения – на 7,5%.  

 

Миграционный прирост в 2014 году составил 5740 человек, что на 39,5% 

больше, чем в 2013 году.  

Причиной миграционного прироста является увеличение числа 

прибывших по сравнению с 2013 годом на 4113 человек (или на 4,4%), как из 

других регионов – на 1523 человека (на 1,7%), так и из-за пределов страны – на 

2590 человек (на 44,8%).  

Наибольшую долю миграции населения составили внутрирегиональная 

(56,6% среди прибывших и 60,1% среди выбывших) и межрегиональная (34,9% 

и 35,9% соответственно) миграции.  

Доля международных мигрантов среди прибывших на территорию 

Челябинской области составила 8,5%, среди выбывших – 3,9%, при этом 

наиболее интенсивными являются потоки со странами СНГ (миграционный 

прирост – 4705 человек).  

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции 

демографической политики в Челябинской области в 2011-2015 годах; 

 увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении до 71 года; 

 реализация государственных программ Челябинской области: 

 «Развитие здравоохранения Челябинской  области» на 2015-2020 

годы; 

 «Региональная программа модернизации здравоохранения 

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

строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»; 
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 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в 

Челябинской области» на 2014-2016 годы; 

 «Доступная среда» на 2014-2015 годы; 

 «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской 

области» на 2015 год; 

 «Дети Южного Урала» на 2014-2015 годы; 

 «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы»; 

 «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» 

на 2015-2017 годы. 

3.8 Занятость и социальное партнерство  

За год произошло увеличение численности официально 

зарегистрированных безработных на 1,4 тыс. человек с 26,1 тыс. человек до 

27,5 тыс. человек. 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в среднем 

по области составил 1,3 незанятых граждан на вакансию против 1,2 на 

01.01.2014 г. 

В 8 территориях уровень безработицы сложился ниже среднеобластного 

показателя, в 31 территории – находился в пределах от 1,5% до 5,7%. Высокий 

уровень безработицы от 6,1% до 6,5% зафиксирован в 4 муниципальных 

образованиях области (Нязепетровский, Брединский, Кизильский, Чесменский 

муниципальные районы). 

В 2014 году в службы занятости населения области обратилось за 

содействием в поиске подходящей работы 97,9 тыс. человек (на 1,0% меньше 

по сравнению с 2013 годом). 

Признано безработными 56,2 тыс. человек (на 1,4% больше, чем в 

2013 году). 

Снято с учета 55,2 тыс. безработных граждан, из них: 

 37,7% в связи с трудоустройством; 

 11,0% приступили к профессиональному обучению, получению 

дополнительного профессионального образования по направлению Центра 

занятости населения; 
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 3,8% назначена трудовая пенсия; 

 47,5% по другим причинам (самостоятельное трудоустройство в связи с 

переездом в другую местность, получение инвалидности, длительная неявка в 

центр занятости и др.). 

В 2014 году реализация ведомственной целевой программы содействия 

занятости населения Челябинской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов позволила: 

 трудоустроить 43,5 тыс. человек на постоянной и временной основе, в 

том числе 20,8 тыс. безработных граждан; 

 организовать: 

 общественные работы для 6,7 тыс. человек; 

 временное трудоустройство 808 безработных граждан; 

 социальную адаптацию 6,8 тыс. безработных граждан; 

 профессиональное обучение 6,1 тыс. безработных граждан; 

 психологическую поддержку 6,3 тыс. безработных граждан; 

 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест; 

 информирование населения и работодателей о положении на рынке 

труда; 

 оказать: 

 профориентационные услуги 64,3 тыс. человек; 

 поддержку 71 безработному гражданину в переезде и переселении в 

другую местность; 

 содействие предпринимательству и самозанятости для 3,6 тыс. 

безработных; 

 предоставить социальные выплаты 62,3 тыс. безработных граждан. 

В результате выполнения государственной программы Челябинской 

области «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения 

Челябинской области на 2014-2015 годы» заключены договоры с 173 

организациями на создание 226 рабочих мест, на которые трудоустроены  

инвалиды. 

Всего в 2014 году создано 11980 новых (постоянных) рабочих мест, из 

них наибольшее количество создано в: 

 муниципальных образованиях: 

 городских округах: Челябинском (3917), Златоустовском (991), 

Копейском (828); 

 муниципальных районах: Варненском (446), Карталинском, 

включая Локомотивный городской округ (369), Еманжелинском (323), 

Увельском (291); 

 отраслях: 

 оптовая, розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (3627); 

 обрабатывающие производства (1912); 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (807); 

 образование (631). 
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Уровень регистрируемой безработицы увеличился с 1,4% на 01.01.2014 г. 

до 1,5% на 01.01.2015 г. 

На 1 января 2015 года заявленная потребность в работниках организаций 

области увеличилась на 6,6% и составила 184,3 тыс. человек. 

В ходе реализации государственной программы Челябинской области 

«Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы» 

за 2014 год в область переселилось 1062 соотечественника (а также 1147 членов 

семьи), что в 2 раза больше планового значения показателя по программе. 

Свидетельства участника программы получили 1302 человека. 

Система социального партнерства в области действует на всех уровнях 

регулирования социально-трудовых отношений: областном, отраслевом, 

территориальном, организации. 

В рамках деятельности областной трехсторонней комиссии и её 

секретариата: 

1. Реализуется: 

 Региональное соглашение между Объединением организаций 

профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», 

Челябинскими региональными объединениями работодателей, «Союз 

промышленников и предпринимателей», «ПРОМАСС» и Правительством 

Челябинской области на 2014-2016 годы; 

 Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 

Челябинской области. 

2. На заседаниях областной трехсторонней комиссии и её секретариата 

сторонами социального партнерства рассмотрены актуальные вопросы в 

социально-трудовой сфере и развития социального партнерства на территории 

области. Проведено 3 заседания комиссии, 7 заседаний секретариата. 

3. Заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате 

в Челябинской области на 2015 год, устанавливающее минимальный размер 

оплаты труда: 

- во внебюджетной сфере с 01.01.2015 г. – 8300 рублей; 

- в бюджетной сфере с 01.01.2015 г. – 5965 рублей, с 01.07.2015 г. –  

6100 рублей. 

4. Проводится мониторинг динамики развития соцпартнерства на 

территориальном уровне через паспорта социального партнерства 

муниципальных образований. В 38 муниципальных образованиях действуют 

территориальные трехсторонние соглашения по регулированию социально-

трудовых отношений.  

5. В 2014 году:  

  проведен ежегодный областной конкурс «Коллективный договор  

основа защиты социально-трудовых прав работников» среди организаций 

бюджетного и внебюджетного сектора экономики (51 организация из 15 

муниципальных образований), победители и призеры - 38 организаций 

бюджетной и внебюджетной сферы; 
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 региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» признан несостоявшимся, по причине 

несоответствия заявок организаций на участие в конкурсе предъявляемым 

требованиям. 

6. Организована информационная поддержка развития социального 

партнерства в области (региональные СМИ, сайты Минэкономразвития 

области, Челябинского регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей» и Челябинского областного 

объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской 

области»). 

Задачи Правительства области на 2015 год. 

1. В сфере занятости населения: 

 взаимодействие с предприятиями и организациями Челябинской 

области с целью мониторинга количества работников, подлежащих 

высвобождению, и предоставления им государственных услуг в сфере 

занятости; 

 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников; 

 информирование о положении на рынке труда; 

 обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы 

и повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда; 

 содействие самозанятости безработных граждан; 

 социальная поддержка безработных граждан; 

 повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов; 

 оптимизация привлечения иностранной рабочей силы; 

 осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в 

сфере занятости населения; 

 обеспечение осуществления полномочий органов службы занятости 

населения; 

 контроль за обеспечением государственных гарантий в сфере занятости 

населения и охраны труда; 

 методическое руководство и обеспечение регулирования оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях Челябинской области; 

 реализация: 

 государственной программы Челябинской области 

«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения 

Челябинской области на 2014-2015 годы»; 

 государственной программы Челябинской области «Оказание 

содействия добровольному переселению в Челябинскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы»; 

 ведомственной целевой программы содействия занятости населения 

Челябинской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 

годов. 

2. В сфере развития системы социального партнерства: 
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 обеспечение реализации: 

 Регионального соглашения между Объединением организаций 

профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», 

Челябинскими региональными объединениями работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей», «ПРОМАСС» и Правительством 

Челябинской области на 2014-2016 годы; 

 Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Челябинской области на 2015 год; 

 проведение выездных заседаний секретариата в ассоциациях 

муниципальных образований области; 

 мониторинг заключения территориальных трехсторонних, отраслевых 

соглашений в муниципальных образованиях области; 

 организация и проведение:  

 областного конкурса «Коллективный договор – основа защиты 

социально-трудовых прав работников»;  

 регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности»; 

 усиление действенности регулирования социально-трудовых 

отношений в организациях малого и среднего бизнеса. 

3.9 Социальное обеспечение  

С целью повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке государства, в 2014 году проводилась работа по 

следующим направлениям:  

Поддержка семьи и детей, работа по профилактике семейного 

неблагополучия и по устройству детей-сирот: 

 на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, направлено 3,3 млрд. рублей; 

 798 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получили благоустроенные жилые помещения (более 35% нуждающихся);  

 на 10% сокращен региональный банк детей-сирот. 

Социальная поддержка ветеранов и инвалидов: 

 49 ветеранов Великой Отечественной войны обеспечены жилыми 

помещениями; 

 проведено обследование жилищно-бытовых условий 50 тыс. ветеранов; 

 693 ветеранам предоставлены путевки на санаторно-курортное 

лечение; 

 668 ветеранам предоставлена единовременная помощь на газификацию 

домохозяйств и ремонт жилья; 

 более 1000 граждан оздоровлены в санаториях Крыма. 

Социальная поддержка малоимущих категорий граждан: 

 1508 граждан – жителей Варненского, Карталинского, Нагайбакского, 

Саткинского муниципальных районов, Златоустовского городского округа 



 
69 

получили материальную помощь в связи с чрезвычайной ситуацией 

(сложившейся в результате прохождения длительных интенсивных дождей); 

 851 гражданин получил финансовую помощь на восстановление и 

ремонт жилья на общую сумму 42,5 млн. рублей в связи с чрезвычайной 

ситуацией; 

 26,1 млн. рублей (в т.ч. 7,5 млн. рублей из областного бюджета) 

направлено на организацию пунктов временного размещения граждан, 

вынужденно покинувших территорию Украины (размещено 3 тыс. человек); 

 110 тыс. семей получили субсидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг на сумму 1549,1 млн. рублей. 

В целях поддержки семей с детьми: 

– 315 тыс. семей получили различные пособия на сумму 4,8 млрд. рублей, 

в том числе: 

 400 многодетных семей получили пособия на ребенка в возрасте от 

1,5 до 3-х лет на общую сумму 9,5 млн. рублей; 

 64,2 млн. рублей выделено из регионального бюджета в виде 

субсидий на подготовку к школе 42 тыс. детей из многодетных семей; 

 16 тыс. детей оздоровлены в санаториях, в том числе 170 детей – в 

Крыму;  

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

детей, оздоровление и отдых:  

 не менее 5159 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

загородных лагерях отдыха,  

 не менее 5975 детей, получивших путевки в санаторно-

оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия; 

 активизация работы по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; 

 оптимизация сети учреждений системы социальной защиты населения 

Челябинской области; 

 развитие постинтернатного сопровождения выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 организация взаимодействия с некоммерческими организациями по 

Общая сумма начисленных субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг
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вопросам реализации социально значимых проектов, направленных на 

поддержку инвалидов, ветеранов, семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и других нуждающихся в поддержке категорий граждан; 

 внедрение государственно-частного партнерства по предоставлению 

социальных услуг населению; 

 развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания; 

 обеспечение жилыми помещениями: 

 180 участников Великой Отечественной войны; 

 550 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 переход к предоставлению региональным льготникам ежемесячной 

денежной выплаты в фиксированном размере на оплату жилищно-

коммунальных услуг; 

 своевременное и в полном объеме обеспечение граждан, 

нуждающихся в технических средствах реабилитации; 

 реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение 

существующих препятствий и барьеров к объектам социальной 

инфраструктуры и транспорта, информации, медицинским и социально-

реабилитационным услугам, в рамках Государственной программы 

Челябинской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы; 

 внедрение новой выплаты – материнский (семейный) капитал на 

рождение третьего и последующих детей; 

 подготовка и проведение мероприятий по празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 совершенствование и развитие системы и методов организации 

финансирования, выплаты, доставки и учета пособий и других социальных 

выплат в условиях автоматизированной системы обработки информации. 

3.10 Культура и искусство 

В 2014 году Правительством области осуществлялись мероприятия по 

сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала, 

удовлетворению потребностей населения области в сфере культуры и 

искусства, популяризации культурных ценностей на основе предоставления 

широкого спектра государственных услуг. 

1. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, гастролей, 

выставок. 

С целью формирования имиджа области как культурного центра и 

выявления одаренных детей проведены: 

 фестивали и национальные праздники: III Международный фестиваль 

«Денис Мацуев представляет…», Всероссийский Бажовский фестиваль 

народного творчества, Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни, 

Всероссийский конкурс-фестиваль духовой музыки «Уральские фанфары», 

Международный фестиваль фотографии «ФотоФест», Международный 
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фестиваль театров кукол «Соломенный жаворонок», VI Международный 

фестиваль имени Екатерины Максимовой, народный конкурс «Марафон 

талантов» и другие;  

 22 творческих конкурсных мероприятия (от международного до 

областного уровня), в которых приняли участие более 3 тыс. детей. Кроме того, 

в муниципалитетах проведено 300 конкурсных мероприятий, участниками 

которых стали 20 тыс. детей. В Год культуры талантливой молодежи вручены 

210 поощрений глав муниципальных образований и собраний народных 

депутатов, 35 премий Минкультуры, 5 человек удостоены Премии Президента 

Российской Федерации; 

 более 30 фотовыставок областного краеведческого музея; 

 крупные выставочные проекты: заповедник «Аркаим» и Челябинский 

краеведческий музей экспонировали свои предметы в городе Сочи во время 

Олимпиады – 2014. 

2. Развитие сети учреждений культуры и искусства и их 

модернизация: 

 в рамках реализации государственной программы «Укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры муниципальных 

образований Челябинской области на 2014-2015 годы» заключены соглашения, 

в соответствии с которыми планируется выполнить ремонт в 9-ти зданиях 

муниципальных учреждений культуры и привести в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности 7 зданий учреждений культуры; 

 закончена реконструкция нового органного зала за счет средств 

областного бюджета. Органный зал «Родина» – один из лучших в России по 

акустическим данным; 

 впервые с 2010 года по федеральной целевой программе «Культура 

России (2012-2018 гг.)» было выделено финансирование в размере 3 млн. 

рублей на реставрацию 2 объектов культурного наследия регионального 

значения: «Церковь» (с. Большой Куяш Кунашакского района) и «Церковь на 

острове» (г. Кыштым); 

 в рамках реализации государственной программы по оснащению 

музыкальными инструментами образовательных учреждений культуры и 

искусства Челябинской области муниципалитетам направлены субсидии из 

федерального бюджета в размере 12,75 млн. рублей на приобретение новых 

инструментов для детских школ искусств; 

 89 школ искусств начали реализацию дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

3. Государственная охрана объектов культурного наследия: 

 утверждены зоны охраны 7 объектов культурного наследия 

регионального значения; 

 8 объектов культурного наследия регионального значения включены в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации;  

 выявлено 45 объектов культурного наследия Челябинской области, 
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представляющих историческую, художественную или иную культурную 

ценность;  

 проведен мониторинг состояния 102 объектов культурного наследия; 

 заключены охранные обязательства на 91 объект культурного 

наследия. 

4. Развитие внутреннего и въездного туризма: 

 разработана Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в 

Челябинской области на период до 2020 года, целью которой является создание 

условий для развития туристического кластера и увеличения турпотоков, 

формирование бренда для повышения инвестиционной и туристической 

привлекательности региона; 

 Челябинская область приняла участие в работе: 

IX Международной туристской выставки «Интурмаркет-2014» в марте 

2014 года. Экспозицию Челябинской области посетили более 5000 человек; 

XX Международной туристской выставки «Отдых 2014» в сентябре  

2014 года; 

Международной туристской выставки «BITE» (г. Пекин, КНР) в июне 

2014 года. Прошли рабочие переговоры с туристическими компаниями Китая с 

целью дальнейшего сотрудничества; 

Международной туристской выставки CITM-2014 (г. Шанхай, КНР) в 

ноябре 2014 года; 

 проведена межрегиональная выставка «Отдых»; 

 функционировало созданное в 2012 году областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Центр развития туризма Челябинской 

области».  

5. Реализация государственной национальной политики и 

противодействие экстремизму на этноконфессиональной почве: 

 в рамках ГП Челябинской области «Реализация государственной 

национальной политики и сохранение духовных традиций народов 

Челябинской области на 2014-2017 годы»: 

 проведены мероприятия с участием представителей органов власти, 

институтов гражданского общества, научного сообщества и СМИ: Съезд 

народов Южного Урала, научно-практические конференции «Расулевские 

чтения: ислам в истории и современной жизни России», «Государство. Церковь. 

Общество», «Духовные аспекты национальной безопасности России» и другие; 

 26 ноября 2014 года подписано Соглашение о социальном 

партнерстве между Губернатором Челябинской области и Митрополитом 

Челябинским и Златоустовским; 

 проведены национальные и межнациональные праздники, турниры 

и конкурсы, такие как Сабантуй, Навруз, Дни Славянской письменности и 

культуры, фестивали «Соцветье дружное Урала», «Дружба», «Полотно мира» и 

другие; 

 прошли повышение квалификации более 90 человек (главы 

муниципальных образований, муниципальные служащие, государственные 
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гражданские служащие) по следующим программам: «Этноконфессиональные 

аспекты национальной безопасности», «Национальная политика и 

национальная безопасность», «Государственная национальная политика, 

взаимодействие с религиозными объединениями и профилактика проявлений 

экстремизма в этноконфессиональной сфере»; 

 переданы Министерству культуры Челябинской области полномочия 

по реализации государственной национальной политики и координации 

деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления в 

сфере противодействия проявлениям экстремизма, что позволит создать 

действенный организационный механизм по поддержанию межнационального 

и межконфессионального мира и согласия, противодействию проявлениям 

экстремизма. 

Задачи Правительства области на 2014 год: 

 реализация государственных программ Челябинской области:  

«Развитие культуры и туризма на 2015-2017 годы», которая включает 

в себя шесть подпрограмм: 

 «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015-2017 

годы»; 

 «Развитие государственных театров и концертных организаций на 

2015-2017 годы»; 

 «Развитие художественного образования на 2015-2017 годы»; 

 «Сохранение объектов культурного наследия на 2015-2017 годы»; 

 «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015-2017 годы»; 

 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

на 2015-2017 годы»; 

«Реализация государственной национальной политики и сохранение 

духовных традиций народов Челябинской области на 2014 - 2016 годы»; 

 реализация областных мероприятий в сфере культуры и искусства; 

 реализация комплекса мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 реализация комплекса мероприятий, посвященных Году литературы. 

3.11 Физическая культура и спорт 

В целях формирования здорового образа жизни населения в 2014 году в 

рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Челябинской области на 2014 год» реализовывались меры по развитию 

массовой физической культуры и спорта по трем основным направлениям: 
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1. Вовлечение населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

В области сформирована многоуровневая система проведения 

спортивных мероприятий среди всех категорий и групп населения. В течение 

года проведено более 7 тыс. физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий различного уровня по 122 видам спорта. 

Привлечено к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 892,6 тыс. человек, 27,5% от общей численности жителей области в 

возрасте от 3-х до 79 лет (в 2013 году – 25,2%), в том числе 56,5% от числа 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования. 

В целях увеличения охвата спортивными занятиями детей и подростков в 

2014 году местным бюджетам предоставлены субсидии в размере  

7,0 млн. рублей на дополнительные ставки руководителей спортивных секций в 

детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных 

учреждениях, 46,5 млн. рублей на содержание и развитие физкультурно-

спортивных организаций, в том числе на оснащение спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Все большую актуальность приобретает адаптивная физическая культура 

и спорт (спорт инвалидов). Охват занимающихся людей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2014 году составил более 8,1 тыс. человек (3,5% от 

числа инвалидов), работу с ними проводят 145 тренеров. 

Активно проводилась физкультурно-спортивная работа среди 

работающих категорий граждан. В 2014 году проведены областная Спартакиада 

трудящихся, зимние и летние сельские спортивные игры «Уральская метелица» 

и «Золотой колос», в которых приняло участие, включая все этапы, более 20 

тыс. человек. Сборная команда Челябинской области заняла 3 место на 

Всероссийских летних сельских спортивных играх и 1 место на Всероссийских 

соревнованиях по традиционным для России (национальным) видам спорта 

среди сельского населения. 

Активизировалась физкультурно-спортивная работа с гражданами 

пожилого возраста. В 2014 году проведена III областная спартакиада среди 
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физической культурой и спортом

722 758 786,5
816,4 892,6

27,5
25,2

22,621,821,2

0

250

500

750

1000

2010 2011 2012 2013 2014

ты
с.

 ч
ел

о
в
ек

0

10

20

30

п
р

о
ц

ен
то

в
  

граждане в % от общей численности жителей области



 
75 

ветеранов труда и спорта, в которой приняли участие большинство 

муниципальных образований области. 

Осуществлялась пропаганда здорового образа жизни через средства 

массовой информации. 

2. Обеспечение конкурентоспособности южноуральского спорта в 

российском и международном спортивном движении. 

В спорте высших достижений Челябинская область занимает ведущие 

позиции в стране по дзюдо, боксу, легкой атлетике, конькобежному спорту, 

водному поло, хоккею, тхэквондо, гребле на байдарках и каноэ и по другим 

видам спорта. 

Подготовка спортсменов высокого класса осуществляется региональными 

центрами олимпийской подготовки по боксу, дзюдо, легкой атлетике, 

плаванию, конькобежному спорту и комплексным центром, в состав которого 

входят спортсмены – члены сборных команд по олимпийским видам спорта. 

В течение года подготовлен 101 мастер спорта России, 12 мастеров 

спорта международного класса, 2 заслуженных мастера спорта. 

В 2014 году спортсменами Челябинской области завоевано более 1240 

медалей различного достоинства на всероссийских и международных 

соревнованиях, в том числе 312 на чемпионатах России и 63 на чемпионатах и 

первенствах мира и Европы. 

Более 642 спортсменов области входят в сборные команды и резервный 

состав России. На ХХII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских играх в  

г. Сочи Челябинскую область представляли 17 спортсменов. Представители 

Челябинской области завоевали 2 серебряные медали. 

Учитывая высокие спортивные результаты южноуральских спортсменов 

и обеспеченность необходимой инфраструктурой, Челябинской области в 2014 

году было доверено проведение Чемпионата мира по дзюдо. Представители 

Челябинской области завоевали 3 медали: 2 серебряные и 1 бронзовая. 

Организаторы соревнований получили высокую оценку Минспорта России, 

всероссийских и международных федераций. 

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 

В 2014 году в г. Челябинске введены в эксплуатацию пристрой к 

ледовому дворцу спорта «Трактор» по улице Савина, спортивно-досуговый 

центр (спортивный зал) в с. Старый Кумляк Пластовского муниципального 

района, произведена укладка искусственного футбольного покрытия на 

стадионе в г. Коркино.  

Продолжается строительство бассейна в Верхнеуральске, крытых 

ледовых катков в Златоусте и Южноуральске, универсального зала в  

г. Карталы, горнолыжного центра «Каравай» в Каслинском муниципальном 

районе, началась реконструкция лыжного стадиона со строительством 

биатлонного стрельбища в Златоусте, из областного бюджета выделены 

средства местным бюджетам на ремонт и оснащение спортивных объектов. 
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Задачи Правительства области на 2015 год: 

1. Создание условий для качественной подготовки южноуральских 

спортсменов и участия в российских и международных соревнованиях  

(в 2016 году – XXIII Олимпийские и XII Паралимпийские летние игры в  

Рио-де-Жанейро (Бразилия); в 2015 году – чемпионат Европы по 

конькобежному спорту, чемпионат мира по тхэквондо в г. Челябинске и XVIII 

Сурдлимпийских зимних игр на территории Челябинской области и др.). 

2. Увеличение в рамках реализации государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области  

на 2015-2017 годы»: 

 доли граждан Челябинской области, занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения области с 27,5% до 

28,0%, в том числе учащихся и студентов образовательных учреждений –  

с 56,5% до 60,0%; 

 доли южноуральских спортсменов, завоевавших призовые места на 

официальных всероссийских и международных соревнованиях, в общем 

количестве участвующих южноуральских спортсменов с 48,4% до 48,7%. 

3. Обеспечение: 

 развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди различных групп и слоев населения; 

 развития материальной базы и инфраструктуры сферы физической 

культуры и спорта; 

 совершенствования системы отбора перспективной молодежи и 

подготовки спортивного резерва; 

 поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях 

Челябинской области. 

 

IV. Финансово-бюджетная система 

В напряженных экономических условиях 2014 года особое внимание 

уделялось качеству управления бюджетными ресурсами. Так, в 2014 году 

бюджетная политика области была направлена на полное финансовое 

обеспечение существующих расходных обязательств и сокращение дефицита 

областного бюджета.  

Общая сумма доходов консолидированного бюджета области  

за 2014 год составила 142,5 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2013 

годом на 7,9%. 

Налоговых и неналоговых платежей за 2014 год в доходную часть 

консолидированного бюджета области поступило 117,3 млрд. рублей, что 

составляет 103,0% от годовых плановых назначений и 107,1% к 2013 году в 

фактических условиях.  
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В областной бюджет поступило доходов на общую сумму 112,6 млрд. 

рублей (рост на 14,5% по сравнению с 2013 годом), в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 87,2 млрд. рублей (103,2% от 

годовых плановых назначений), что составляет 115,1% к 2013 году в 

фактических условиях; 

- безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета – 26,3 млрд. 

рублей (прирост 12% относительно 2013 года). 

В разрезе видов налогов наибольшие поступления в налоговых и 

неналоговых доходах областного бюджета обеспечивают: 

 налог на доходы физических лиц в объеме 33,9 млрд. рублей (122,5% к 

2013 году), доля в доходах областного бюджета – 38,9%; 

  налог на прибыль организаций – 22,8 млрд. рублей (130,8%), доля – 

26,2%; 

 налог на имущество организаций – 12,6 млрд. рублей (96,7%), доля – 

14,4%. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 

душу населения в разрезе муниципальных образований: 

 выше среднеобластного уровня (8637,8 рубля) – в 19 муниципальных 

образованиях; 

 ниже среднеобластного уровня – в 24 муниципальных образованиях. 

Расходы.  В течение 2014 года сохранял своё действие режим экономии. 

Наряду с этим, Правительством области принимались дополнительные меры, 
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позволяющие повысить эффективность расходования средств, сосредоточить 

финансирование на первоочередных, жизненно важных направлениях, 

исключить второстепенные траты. 

В результате дефицит региональной казны в 2014 году уменьшен с 

планируемых первоначально 12,3 млрд. рублей до 4,3 млрд. рублей по итогам 

года.   

Дефицит полностью покрыт за счет банковских кредитов, привлеченных 

по средней ставке 10,9% годовых. Кроме того, в течение года размер 

государственных гарантий Челябинской области снизился на 25% или на  

3 млрд. рублей.  

На выплату заработной платы в бюджетной сфере в 2014 году направлено 

37,3% средств Челябинской области.   

Впервые расходы в значительной своей части сформированы в рамках 

государственных программ. В бюджет на 2015 год включены 32 госпрограммы, 

которые охватывают 68% расходов. С учетом сохраняющих свое действие 

отдельных ведомственных программ доля программных расходов областного 

бюджета в 2015 году составит более 90%, что создает условия для повышения 

их эффективности за счет привязки объемов финансирования к конкретным 

результатам. 

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 обеспечение своевременного финансирования социально значимых 

бюджетных расходов (заработная плата, социальные выплаты населению, в том 

числе направленные на стабилизацию рынка труда); 

 обеспечение макроэкономической стабильности и бюджетной 

устойчивости; 

 привлечение в консолидированный бюджет области федеральных 

средств и установление мониторинга их поступления; 

 полное освоение целевых федеральных средств; 

 усиление контроля за целевым и эффективным использованием 

бюджетных ресурсов; 

 проведение работы по мобилизации доходов и оптимизации 

расходных обязательств; 

 повышение качества финансового менеджмента главными 

распорядителями средств областного бюджета и управления бюджетным 

процессом в муниципальных образованиях; 

 содействие росту доходов бюджетной системы в целях полного 

погашения выполнения расходных обязательств; 

 направление бюджетных расходов на выполнение приоритетных задач 

социально-экономического развития области, в том числе обусловленных 

социальными указами Президента Российской Федерации; 

 формирование и исполнение бюджета на базе государственных 

программ для достижения целей социально-экономической политики; 

 сохранение режима экономии бюджетных средств за счет их 

рационального использования; 
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 недопущение образования дебиторской задолженности учреждений 

путем регламентации условий оплаты государственных контрактов; 

 повышение эффективности региональной налоговой системы за счет 

анализа обоснованности применения налоговых льгот; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы работникам бюджетной сферы в муниципальных 

образованиях области; 

 обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для 

общества. 

 

V. Совершенствование государственного управления 

5.1 Административная реформа 

В 2014 году административная реформа получила развитие по 

направлениям: 

 повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

 выявление административных барьеров, возникающих в процессе 

деятельности органов исполнительной власти Челябинской области; 

 повышение эффективности (качества) государственного управления; 

 повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

 развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства. 

В целях повышения качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 2014 году: 

 обеспечена работа Комиссии по повышению качества 

государственных и муниципальных услуг в Челябинской области; 

 реализованы мероприятия в рамках Плана организации поэтапного 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» в Челябинской области; 

 актуализирован Перечень государственных услуг (функций) органов 

исполнительной власти Челябинской области (169 услуг (функций)); 

 проведен мониторинг качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункциональных центров (далее – МФЦ)  

в Челябинской области, по результатам которого: 

 доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе на базе МФЦ – 67%; 

 уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ – 

93,2%. 

В рамках реализации подпрограммы «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
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и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в Челябинской 

области на 2014-2016 годы» государственной программы «Оптимизация 

функций государственного (муниципального) управления Челябинской области 

и повышение эффективности их обеспечения» на 2014-2016 годы: 

 организована деятельность 33 многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с общим 

количеством окон приема заявителей – 468 в 26 муниципальных образованиях 

Челябинской области. В рамках деятельности МФЦ предоставляются в режиме 

«одного окна» 197 государственных и муниципальных услуг; 

 актуализирован Перечень государственных услуг, предоставление 

которых организуется в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Челябинской области; 

 утверждена Схема размещения МФЦ в Челябинской области, 

предусматривающая увеличение до конца 2015 года количества МФЦ до 53 

(735 окон) и создание 189 удаленных рабочих мест на базе сельских 

администраций в населенных пунктах Челябинской области с численностью 

более 1000 человек; 

 выполнены работы по созданию единой региональной 

информационно-аналитической системы управления деятельностью МФЦ в 

Челябинской области, направленной на автоматизированный сбор и обработку 

данных из автоматизированных информационных систем МФЦ. 

В 2014 году на конкурсной основе 9 органам местного самоуправления 

выделено из средств областного бюджета 25,7 млн. рублей на создание 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

В целях исключения избыточных административных барьеров и 

определения возможных результатов и последствий принимаемых 

нормативных правовых актов продолжено развитие института оценки 

регулирующего воздействия: 

 принят Закон Челябинской области от 24.04.2014 г. № 684-ЗО  

«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности»; 

 утверждены: 

Порядок проведения экспертизы законов Челябинской области и 

постановлений Законодательного Собрания Челябинской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Челябинской области и 

экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области,  регулирующих 

отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
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Административный регламент исполнения государственной функции по 

проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Челябинской области и экспертизы нормативных правовых актов 

Челябинской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, проектов Методик 

определения размера платы и предельных размеров платы за оказание 

необходимых и обязательных услуг. 

В 2014 году оценку регулирующего воздействия прошли 2 постановления 

Губернатора области и 54 постановления Правительства области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Экспертиза фактического воздействия проведена в отношении 4 постановлений 

Правительства области. 

С целью повышения эффективности (качества) государственного 

управления в Челябинской области, в том числе в части оптимизации 

бюджетных расходов с использованием принципов бюджетирования, 

ориентированного на результат, программно-целевого способа расходования 

бюджетных средств: 

 уточнен перечень государственных программ Челябинской области; 

 проведена оценка эффективности за 2013 год: 

 деятельности органов исполнительной власти Челябинской области; 

 оказания (выполнения) государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными органам 

исполнительной власти Челябинской области; 

 реализации государственных и ведомственных целевых программ; 

 главными распорядителями средств бюджета Челябинской области 

разработаны доклады о результатах и основных направлениях деятельности на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов, где определены приоритетные 

направления деятельности и предварительная эффективность использования 

бюджетных средств за 2014 год; 

 актуализированы и размещены в сети Интернет на официальных 

сайтах органов исполнительной власти Челябинской области базовые и 

ведомственные перечни государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) областными государственными учреждениями; 

 обеспечен контроль за выполнением государственных заданий для 

государственных учреждений Челябинской области на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

В целях реализации положений Закона № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

 обеспечена работа Комиссии по развитию информационного общества 

и формированию электронного правительства в Челябинской области; 

 определен перечень государственных услуг, оказываемых органами 

исполнительной власти Челябинской области и предполагающих 

межведомственное взаимодействие (91 услуга); 

 создана Региональная система межведомственного электронного 
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взаимодействия, к которой подключено 14 органов исполнительной власти и  

412 органов местного самоуправления Челябинской области, являющихся 

участниками межведомственного информационного взаимодействия (100% от 

требуемого количества); 

 обеспечено функционирование информационных систем «Реестр 

государственных и муниципальных услуг Челябинской области», 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг Челябинской 

области; 

 обеспечена возможность оказания в электронном виде более  

200 федеральных, 65 региональных и  65 муниципальных услуг; 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

размещены интерактивные формы заявлений по 70 государственным и  

60 муниципальным услугам Челябинской области. 

Задачи Правительства Челябинской области на 2015 год: 

 создание на территории области 20 МФЦ; 

 увеличение доли государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ, и доли граждан, имеющих доступ к    

получению государственных и  муниципальных  услуг  по  принципу «одного 

окна» по месту пребывания; 

 информационное сопровождение деятельности Правительства 

Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области по организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; 

 проведение мониторинга качества и доступности оказания 

государственных (муниципальных) услуг; 

 увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 40%; 

 продолжение внедрения программно-целевых методов, включая 

разработку государственных программ, охватывающих не менее 90 процентов 

расходов областного бюджета; 

 осуществление контроля и проведение анализа выполнения: 

 государственных и ведомственных целевых программ; 

 государственных заданий на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) подведомственными областными 

государственными учреждениями; 

 требований административных регламентов; 

 разработка органами исполнительной власти области и органами 

местного самоуправления ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

подведомственными государственными (муниципальными) учреждениями, в 

соответствии с базовыми перечнями, утвержденными федеральными органами 

исполнительной власти; 

 проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных 
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правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на региональном уровне; 

  внедрение института оценки регулирующего воздействия в 

муниципальных образованиях области (с 2016 года – в обязательном порядке); 

 выявление и оперативное устранение административных барьеров, 

возникающих в процессе деятельности органов исполнительной  власти 

Челябинской области, органов, осуществляющих  контрольно-надзорные 

функции, оптимизация предоставления государственных и муниципальных 

услуг, сокращение избыточного государственного регулирования по 

следующим сферам: строительство и инвестиции, жилищно-коммунальное 

хозяйство, социальная помощь и транспорт в Челябинской области. 

5.2 Управление государственным имуществом 

В 2014 году в области имущественных отношений работа Правительства 

Челябинской области была направлена на повышение эффективности 

использования имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области.  

По состоянию на 01.01.2015 г.: 

 поступило доходов в областной бюджет – 501,6 млн. рублей,  в том 

числе от: 

 арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности Челябинской области, – 36,2 млн. рублей (112,7% от плана); 

  сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

Челябинской области, – 68,0 млн. рублей (124,5% от плана); 

  поступлений дивидендов по акциям, находящимся в собственности 

Челябинской области, – 16,8 млн. рублей (104,8% от плана); 

  приватизации имущества – 281,7 млн. рублей, всего продан  

21 объект недвижимого имущества, принадлежащий Челябинской области 

(105% от плана); 

  продажи акций – 60 млн. рублей (50,2% от плана); 

  отчислений части прибыли, полученной в результате 

хозяйственной деятельности областных государственных унитарных 

предприятий, – 27 млн. рублей (104,8% от плана); 

 зарегистрировано право собственности Челябинской области на  

425 объектов капитального строительства и 76 земельных участков; 

 от приватизации объектов недвижимого имущества в порядке 

реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права выкупа арендуемого имущества в областной бюджет 

поступило 10,3 млн. рублей (с момента вступления в силу Федерального закона 

от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ в областной бюджет поступило 69 млн. рублей); 

 осуществлена передача имущества в собственность муниципальных 

образований Челябинской области на сумму более 2,5 млрд. рублей;  

 в федеральную собственность переданы 22 объекта недвижимого 

имущества общей стоимостью 86,1 млн. рублей для передачи ФГБУ 
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«Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии»; 

 по договорам бесплатной передачи в собственность граждан в порядке 

приватизации передано 9 жилых помещений на сумму 8,4 млн. рублей; 

 принято от граждан 2228 заявлений о бесплатном предоставлении 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства, из них 1512 граждан поставлено на 

учет (на 01.12.2014 г. предоставлено 697 земельных участков); 

 заключено 2 контракта на проведение кадастровых работ по 

образованию 800 земельных участков в п. Северный Сосновского 

муниципального района, предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям,  на сумму 248,7 тыс. рублей; 

 заключены государственные контракты на выполнение работ по теме 

«Проведение государственной кадастровой оценки земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения на территории Челябинской области» 

на сумму 1 949,0 тыс. рублей; по теме «Проведение государственной 

кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий Челябинской 

области» на сумму 596,0 тыс. рублей; 

 в отношении 153 земельных участков приняты решения о переводе их 

из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли другой категории; 

 принято 124 заявления о получении квалификационного аттестата 

кадастрового инженера (из 104 лиц, принявших участие в квалификационном 

экзамене, прошли аттестацию 54). 

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 обеспечение: 

  поступления в областной бюджет Челябинской области доходов от 

управления государственным имуществом и земельными участками и их 

использования – 153,2 млн. рублей; 

 поступления доходов от продажи недвижимого имущества и акций 

хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности 

Челябинской области, – 87 млн. рублей; 

 поступления отчисления части прибыли, полученной в результате 

хозяйственной деятельности областных государственных унитарных 

предприятий, – 20,8 млн. рублей; 

 контроля за интересами Челябинской области в деятельности 

хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся 

в государственной собственности Челябинской области (поступление 

дивидендов по акциям, принадлежащим Челябинской области, –  

2,8 млн. рублей); 

 поступления денежных средств от аренды земельных участков, 

находящихся в собственности Челябинской области, – 27,6 млн. рублей; 

 поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности Челябинской области, – 15,0 млн. рублей; 
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 соблюдения порядка и сроков предоставления государственных 

услуг, установленных действующим законодательством и административными 

регламентами; 

 государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

Челябинской области и ведение реестра имущества Челябинской области в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов; 

 прохождения аттестации лиц, претендующих на получение 

квалификационного аттестата кадастрового инженера со дня принятия 

Квалификационной комиссией решения о допуске претендента к сдаче 

квалификационного экзамена, срок – не более 30 рабочих дней; 

 осуществление контроля за использованием имущества, находящегося 

в государственной казне Челябинской области; проведение инвентаризации 

имущества государственной казны Челябинской области; 

 соблюдение 2-х месячного срока рассмотрения ходатайства о переводе 

земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в 

земли иных категорий; 

 реализация Закона Челябинской области «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»; 

 реализация Закона Челябинской области «О порядке предоставления 

по договорам социального найма отдельным категориям граждан жилых 

помещений государственного жилищного фонда Челябинской области». 

5.3 Антикоррупционная деятельность 

Реализация мероприятий Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национального плана противодействия коррупции, утвержденных 

Президентом Российской Федерации, осуществляется в рамках мероприятий 

утвержденных государственной программой «Оптимизация функций 

государственного (муниципального) управления Челябинской области и 

повышение эффективности их обеспечения». 

Особое внимание в 2014 году было уделено вопросам повышения 

эффективности работы подразделений кадровых служб, уполномоченных на 

профилактику коррупционных правонарушений, и комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов: 

 выстроен четкий механизм контроля за предоставлением сведений о 

доходах и расходах государственными и муниципальными служащими;  

 проверочные мероприятия проводятся 100% в отношении всех 

граждан при поступлении на госслужбу; 

 соответствующую проверку на достоверность сведений проходят лица, 

замещающие коррупционно-опасные должности.  

Сведения о доходах на себя и членов семьи в 2014 году представили: 

 1365 государственных гражданских служащих (около 50% от общей 
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численности госслужащих); 

 4709 муниципальных служащих (60% от общей численности 

муниципальных служащих). 

Руководителями учреждений в 2014 году представлено 3914 справок, из 

них 293 – руководители областных государственных учреждений и 3621 – 

руководители муниципальных учреждений. Дополнительно в 2014 году 

представлено 72 справки о расходах, из них 33 – госслужащими и 39 – 

муниципальными служащими. 

Все представленные сведения проанализированы подразделениями по 

профилактике коррупционных правонарушений, проведено около 8 тыс. 

проверок, в рамках которых направлено более 22-х тыс. запросов, в том числе 

на претендентов. Фактов непредставления либо несвоевременного 

представления госслужащими в 2014 году сведений о доходах не выявлено. За 

нарушение срока и несвоевременное представление сведений о расходах к 

ответственности в 2014 году привлечены 4 человека, из них 3 госслужащих и  

1 муниципальный служащий. 

Неполные сведения о доходах в 2014 году представили 40 госслужащих 

и 92 муниципальных служащих (в 2013 году – 46 госслужащих и 178 

муниципальных служащих).  

По результатам проверок за допущенные нарушения в части требований 

по урегулированию конфликта интересов и представление недостоверных 

сведений о доходах к ответственности привлечены 6 госслужащих и 80 

муниципальных служащих, 1 человек уволен с муниципальной службы по 

«утрате доверия».  

По итогам работы в 2014 году в части противодействия коррупции к 

дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей 

привлечены 3 должностных лица кадровой службы, уполномоченных на 

профилактику коррупционных правонарушений, из них 1 – в органах 

исполнительной власти, 2 – в органах местного самоуправления.  

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 реализация государственной программы Челябинской области 

«Оптимизация функций государственного (муниципального управления) 

Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2014-

2016 годы»: 

 доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым 

проведена независимая общественная экспертиза на наличие коррупциогенных 

факторов, от общего количества – 25%; 

 количество государственных гражданских служащих Челябинской 

области, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации по программам антикоррупционной направленности 

– 85 человек; 

 разработка проектов нормативных правовых актов Челябинской 

области и методических материалов по вопросам противодействия коррупции;  

 мониторинг правоприменения нормативных правовых актов 
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Челябинской области по вопросам противодействия коррупции; 

 организация проведения социологических опросов о деятельности 

государственных органов. 

5.4 Внедрение информационных технологий 

1. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Челябинской 

области.  

1.1. Связь. Автоматической междугородной связью обеспечены все 

города и районные центры области. 

В Челябинской области действует 5 операторов подвижной 

радиотелефонной связи. Количество абонентов подвижной радиотелефонной 

связи 6340 тыс. единиц, т.е. в среднем каждый житель области имеет около  

1,8 телефонных номеров сотовой связи.  

87% территории региона, на которой проживает 97% населения, покрыто 

сетями мобильной связи. Удельный вес услуг мобильной связи, оказываемых 

населению, в общем объеме услуг связи составляет 60,6%.  

За 2014 год зарегистрировано 1148 новых станций, из которых 445 – 

станций поколения 3G, 403 – станции поколения 4G. 

Средний тариф на использование мобильной связи является одним из 

самых низких в Уральском федеральном округе и составляет 237 рублей в 

месяц.  

Телефонизация населенных пунктов составляет 100%. На территории 

Челябинской области установлено 1325 таксофонов универсальной услуги 

связи. 

1.2. Широкополосный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

79% домохозяйств области имеют персональный компьютер (2010 год – 

63,4%; 2011 год – 68,1%; 2012 год – 75,8%; 2013 год – 77%). 

Доля домохозяйств Челябинской области, имеющих доступ к сети 

Интернет, в общем числе домохозяйств в 2014 году составила 70%.  

100% многоквартирных домов, сдаваемых в эксплуатацию в Челябинской 

области, подключены к современной инфраструктуре.  

В малых муниципальных образованиях увеличение проникновения сети 

Интернет осуществляется в основном за счет пользователей мобильного 

Интернета.  

Административно-территориальные единицы Челябинской области с 

населением более 500 человек имеют возможность доступа к сети Интернет.  

Населенные пункты с населением от 10 тыс. человек обеспечены 

широкополосным доступом посредством волоконно-оптических линий связи. 

Стоимость «безлимитного» трафика относительно 2013 года выросла на 

22,7% и составляет 483,8 рубля за месяц.  

Около 30% абонентов мобильной связи использует мобильные стандарты 

3G и 4G для доступа к сети Интернет.  
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На территории области действует 109 операторов, оказывающих услуги 

по предоставлению доступа к сети Интернет (в 2013 году – 115), из них 

71 оператор имеет юридический адрес на территории Челябинской области.  

1.3. Цифровое телерадиовещание. На территории Челябинской области 

98,8% населения имеют возможность смотреть не менее 2 телевизионных 

программ, 32,9% населения пользуются услугами кабельных операторов. 

На территории Челябинской области действуют 52 оператора кабельного 

телевизионного вещания, которые обслуживают около 482 тысяч абонентских 

точек.  

С февраля 2013 года ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» начало запуск мультиплекс «РТРС-1» в тестовом 

режиме. Охват телезрителей составляет 86,7% населения Челябинской области. 

В состав первого мультиплекса «РТРС-1» входят 10 федеральных каналов 

и 3 радиопрограммы: Первый канал, Россия-1, Россия-2, НТВ, Пятый канал, 

Россия-Культура, Россия-24, детский канал Карусель, Общественное 

телевидение России (ОТР), ТВ Центр, радиопрограммы: Вести FM, Маяк, Радио 

России.  

Ведутся работы по внедрению второго мультиплекса «РТРС-2». Эфирное 

вещание второго мультиплекса доступно в Челябинске, Златоусте, 

Магнитогорске, Миассе, Кыштыме, Троицке. Охват населения передачами 

составляет более 60%. В состав «РТРС-2» вошли 10 каналов: REN-TV, СТС, 

Домашний, СПОРТ ПЛЮС, Звезда, МИР, ТНТ, Муз-ТВ, СПАС, ТВ3. 

1.4. Внедрение и использование навигационно-информационных 

систем на основе глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности. 

В Челябинской области к 1 января 2015 года оборудованием на базе 

системы ГЛОНАСС оснащено 8723 единицы государственного и частного 

транспорта различного целевого назначения, в том числе 4008 единиц 

транспорта, перевозящего пассажиров, 435 единиц транспорта скорой 

медицинской помощи, 469 школьных автобусов. Получена экономия расходов 

на ГСМ  в объеме около 16%. 

2. Развитие сервисов электронного Правительства. 

Создана Региональная система межведомственного электронного 

взаимодействия, к которой подключено 14 органов исполнительной власти 

Челябинской области, являющихся участниками межведомственного 

информационного взаимодействия, что составляет 100% от требуемого 

количества, 412 органов местного самоуправления Челябинской области, 

участвующих в межведомственном информационном взаимодействии, что 

составляет 100% от общего количества участников электронного 

взаимодействия. Система подключена к Федеральной системе 

межведомственного электронного взаимодействия.  

Обеспечено функционирование информационных систем: «Реестр 

государственных и муниципальных услуг Челябинской области», 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг Челябинской 
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области. Создан информационный обмен между данными системами и 

Федеральными информационными системами: Федеральным реестром 

государственных и муниципальных услуг и Единым порталом государственных 

и муниципальных услуг.  

Определен Перечень государственных услуг, оказываемых органами 

исполнительной власти Челябинской области (182 услуги), среди них услуги, 

предполагающие межведомственное взаимодействие (91 услуга). На Едином 

портале государственных и муниципальных услуг размещены интерактивные 

формы заявлений по 70 государственным и 60 муниципальным услугам 

Челябинской области. 

В Челябинской области есть возможность оказания в электронном виде 

более 200 федеральных и 130 муниципальных и региональных услуг. 

Челябинская область по доле граждан, зарегистрированных в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), поднялась с 59 места на 56 

место среди всех регионов. 

Для предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме 

«одного окна» на базе МФЦ в области (по состоянию на 01.01.2015 г.) 

действует 33 многофункциональных центра в 26 муниципальных образованиях 

(468 окон приема). Это позволяет оказывать услуги в режиме «одного окна»  

более чем 60% населения области. 

3. Обеспечение информационной открытости органов 

исполнительной власти Челябинской области и органов местного 

самоуправления Челябинской области. 

В сети Интернет созданы и действуют официальные сайты всех органов 

исполнительной власти и местного самоуправления Челябинской области.  

Открыт для всех пользователей сети интернет портал «Информационное 

общество в Челябинской области» www.inf74.ru. По итогам 2014 года 

посещаемость портала составила более 60 тыс. уникальных посетителей. 

Информацию в форме открытых данных разместили 14 (54%) органов 

исполнительной власти Челябинской области. 

Внедрена система сбора, хранения, обработки и визуализации открытых 

данных. 

4. Развитие и создание информационных систем органов 

исполнительной власти Челябинской области. 

В Челябинской области разработаны и внедрены 5 систем: 

- система электронного документооборота Аппарата Правительства 

Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области; 

- автоматизированная система «Управление» Челябинской области; 

- автоматизированная система оперативного мониторинга социально-

экономического развития  Челябинской области; 

- автоматизированная система учета личных подсобных хозяйств в 

Челябинской области; 
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- автоматизированная система управления проектами в сфере 

информационных технологий в деятельности органов исполнительной власти 

Челябинской области. 

5. Развитие инфраструктуры электронного правительства 

Челябинской области. 

Создан и развивается Центр обработки данных электронного 

правительства Челябинской области. В Центре обработки данных 

эксплуатируется 28 информационных систем, построен защищаемый сегмент 

для размещения информационных систем персональных данных и 

информационных систем, содержащих информацию для служебного 

пользования.  

К единой телекоммуникационной сети передачи данных Правительства 

Челябинской области подключено около 93% органов исполнительной власти 

Челябинской области, Центр обработки данных и Ситуационный центр 

Губернатора Челябинской области. 

6. Централизация ИТ-бюджета Челябинской области и организация 

централизованного обслуживания ИТ-инфраструктуры региональных 

органов исполнительной власти Челябинской области. 

На централизованное техническое обслуживание перешли 12 органов 

исполнительной власти Челябинской области, Министерству информационных 

технологий и связи Челябинской области передано 26 ставок ИТ-специалистов. 

Задачи Правительства области на 2015 год: 

 реализация государственной программы Челябинской области 

«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 

годы»: 

 увеличение количества услуг, оказываемых органами исполнительной 

власти Челябинской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области в электронном виде с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,  

до 130 единиц; 

 увеличение доли жителей Челябинской области, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, до 40%; 

 мониторинг социально-экономической эффективности использования 

спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности; 

 мониторинг соответствия официальных интернет-сайтов органов 

государственной власти Челябинской области требованиям Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

 реализация проекта централизации ИТ-бюджета и ИТ-инфраструктуры 

органов исполнительной власти Челябинской области. Достижение следующих 

показателей: 
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 сокращение затрат на содержание ИТ-инфраструктуры органов 

исполнительной власти на 10%; 

 сокращение численности службы технической поддержки на 7%; 

 доступность компонентов ИТ-инфраструктуры органов 

исполнительной власти – 95%; 

 сокращение затрат на связь на 5%. 

VI. Совершенствование муниципального управления 

1. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»:  

 проведен мониторинг оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Челябинской области за 2013 год; 

 утверждены результаты мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Челябинской области за 2013 год (протокол 

№ 2 от 20.08.2014 г.). Победители в группах: 

 в I группе (крупные города) – Челябинский городской округ; 

 во II группе (городские округа) – Южноуральский городской округ; 

 в III группе (муниципальные районы) – Увельский муниципальный 

район; 

 в IV группе (ЗАТО) – Локомотивный городской округ; 

 Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области за 2013 год (исх. № 01/5216  

от 05.09.2014 г.): 

 направлен в Минрегион России; 

 размещен на официальном сайте Правительства области 

www.pravmin74.ru. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» проведен с 10 января по 31 марта  

2014 года опрос населения (участие приняли 18179 респондентов). 

Итоги опроса населения размещены на официальных сайтах: 

 Правительства Челябинской области в рубрике «Объявления» - 

http://pravmin74.ru/obyavleniya; 

 органов местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области. 

Мероприятие по внедрению модуля авторизации респондентов внесено в 

план информатизации на 2015 год. 

http://www.pravmin74.ru/
consultantplus://offline/ref=A1A210648908B5CDE2394B7AE484AA212046D33E82171C49F43B8DD1DE56ECF1D69DBEA763D7B2E5H3LDI
consultantplus://offline/ref=A1A210648908B5CDE2394B7AE484AA212047DC3884121C49F43B8DD1DE56ECF1D69DBEA763D7B2E4H3L7I
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2. В целях стимулирования повышения качества управления бюджетным 

процессом в муниципальных образованиях Челябинской области проводилась: 

 последовательная политика, направленная на сохранение финансовой 

устойчивости местных бюджетов: 

 отмечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности; 

 обеспечено своевременное финансирование первоочередных 

расходов (заработной платы, оплаты топливно-энергетических ресурсов и др.); 

 экспертиза 118 проектов высокодотационных местных бюджетов на 

соответствие требованиям бюджетного законодательства (все проекты 

получили положительное заключение Минфина области). 

3. В целях внедрения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов: 

 принят Закон области от 24.04.2014 г. № 684-ЗО «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

 определены 7 пилотных муниципальных образований области 

(Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Кыштым, Троицк, Аргаяшский, 

Саткинский районы), где процедура ОРВ внедряется в первоочередном 

порядке.  

Во всех пилотных муниципальных образованиях: 

  определены уполномоченные органы по обеспечению проведения 

ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов; 

  разработана нормативная правовая база для организации проведения 

ОРВ. 

Моногорода. В Перечень монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов) включены 16 моногородов области 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г.  

№ 1398-р): 

категория 1 - моногорода с наиболее сложным социально-экономическим 

положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования 

градообразующих организаций): Аша, Верхний Уфалей, Карабаш, 

Нязепетровск, Усть-Катав; 

категория 2 - моногорода, в которых имеются риски ухудшения 

социально-экономического положения: Бакал, Златоуст, Миасс, Миньяр, Сатка, 

Сим, Озёрск, Чебаркуль; 

категория 3 - моногорода со стабильной социально-экономической 

ситуацией: Магнитогорск, Снежинск, Трёхгорный.  

В перечень моногородов дополнительно включили 4 территории области 

(Златоуст, Миньяр, Сим, Чебаркуль). 
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В области реализуются 12 комплексных инвестиционных планов (КИП) 

моногородов. 

Разработаны и утверждены программы среднесрочного социально-

экономического развития 5 моногородов на 2014-2018 годы. 

Разработаны и будут утверждены в 2015 г. программы комплексного 

социально-экономического развития ЗАТО Челябинской области на период 

2015-2020 гг.  

Ведется комплексный мониторинг социально-экономического положения 

в моногородах, данные которого ежемесячно направляются в 

Минэкономразвития Российской Федерации: 

 показатели комплексного мониторинга социально-экономического 

развития моногородов; 

 аналитические записки о ситуации в моногороде и градообразующем 

предприятии и информация о применяемых мерах по стабилизации 

неблагоприятной ситуации; 

 перечень инвестиционных проектов, которые планируется 

осуществить в моногородах. 

Основные перспективы и направления развития монотерриторий:  

 расширение продуктовой линейки / модернизация градообразующего 

предприятия; 

 развитие малого бизнеса; 

 развитие и модернизация социальной инфраструктуры (образование, 

здравоохранение и т.п.); 

 создание новых бизнес-структур (альтернативных производств). 

Все моногорода участвовали в реализации программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства (объем финансирования – 75,0 млн. рублей). 

Из 6 инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных 

инвестпроектов Уральского федерального округа, – 3 реализуются в 

монотерриториях Челябинской области: 

  Строительство комплекса по производству холоднокатаного проката, 

проката с покрытием и автокомпонентов, включая стан холодной прокатки 

«2000» в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (завершен); 

 «Реконструкция сталеплавильного и прокатного производства  

ОАО «Ашинский металлургический завод» (г. Аша) (завершен); 

 Национальный парк спорта и туризма «Тургояк» (г. Миасс). 

Следующие инвестиционные проекты будут реализованы на 

градообразующих предприятиях, относящихся к металлургическому комплексу 

и добывающей промышленности: 

- реконструкция металлургического производства ЗАО «Карабашмедь» 

(планируемый объем инвестиций – 8704,5 млн. рублей); 

- реконструкция технологической схемы горнорудного и 

металлургического комплекса ОАО «Уфалейникель» (планируемый объем 

инвестиций – 14652 млн. рублей); 

- программа стратегического развития ОАО «Комбинат «Магнезит»,  
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г. Сатка (планируемый объем инвестиций – 7310 млн. рублей); 

- производство металлизованного концентрата ООО «Бакальское 

рудоуправление», г. Бакал (планируемый объем инвестиций – 1938,4 млн. 

рублей). 

В моногородах, где градообразующие предприятия относятся к 

машиностроительному комплексу, планируется реализация инвестиционных 

проектов по модернизации градообразующих предприятиях и созданию новых 

производств. 

В Усть-Катавском городском округе: 

- модернизация «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени  

С.М. Кирова» - филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» (планируемый 

объем инвестиций – 1162,1 млн. рублей); 

- расширение производства строительного камня на Аистовском 

месторождении доломитов, строительство завода по производству сухих 

строительных смесей (планируемый объем инвестиций – 3056,2 млн. рублей). 

В закрытых административно-территориальных образованиях (Озерск, 

Снежинск, Трехгорный) помимо реализации инвестиционных проектов 

градообразующих предприятий в сфере оборонной промышленности 

планируется создание кластера неэнергетических ядерных технологий (начата 

реализация проекта создания лечебно-диагностического центра ядерной 

медицины в г. Снежинске), основные направления которого позволят занять 

инновационные ниши ядерных технологий гражданского назначения и создать 

дополнительные рабочие места. 

Помимо этого в ЗАТО планируется организовать инновационные 

производства, выпускающие уникальную продукцию, развитие которых также 

предполагает создание дополнительных рабочих мест и формирование 

импортозамещающих производств: 

- завод по производству специальных электрических машин, г. Снежинск 

(планируемый объем инвестиций – 1194,2 млн. рублей); 

- завод по производству терморасширяемой полимерной 

сложномодифицированной трубы для восстановления (футеровки) 

трубопроводов различного назначения, г. Озерск (планируемый объем 

инвестиций – 840,0 млн. рублей); 

- расширение производств и открытие новых предприятий и организаций, 

г. Трехгорный (планируемый объем инвестиций – 303,7 млн. рублей). 

В целях диверсификации экономики монотерриторий планируется 

реализация следующих инвестпроектов: 

- в сфере туризма: 

всесезонный многофункциональный комплекс «Ворота Урала»: 

Горнолыжный комплекс «Большой Аджигардак», г. Аша (планируемый объем 

инвестиций – 2580 млн. рублей); 

комплекс по зимним видам спорта, туризму и отдыху «Ключевой»,  

г. Бакал (планируемый объем инвестиций – 4775 млн. рублей); 

спортивно-туристический комплекс «Метелица», г. Верхний Уфалей 
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(планируемый объем инвестиций – 75 млн. рублей); 

 - в сфере производства строительных материалов: 

организация цементно-клинкерного производства, г. Бакал (планируемый 

объем инвестиций – 6300 млн. рублей). 

Диверсификация будет осуществляться за счет развития: 

-  сферы туризма в Верхнем Уфалее (оз. Иткуль, Аракуль), 

Магнитогорске, Сатке, Аше, Усть-Катаве, Трёхгорном (горнолыжные центры), 

Миассе (оз. Тургояк, Ильменский заповедник); 

- стройиндустрии (Карабаш, Магнитогорск, Миасс, Сатка); 

- инновационных технологий (Озёрск, Снежинск); 

- новых производств (Нязепетровск, Карабаш). 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит модернизировать 

экономику моногородов области и обеспечить дальнейшее развитие по 

инновационному сценарию, будут созданы новые рабочие места, обеспечен 

рост налоговых поступлений во все уровни бюджетов.  

Задачи Правительства области и органов местного самоуправления 

на 2015 год: 

 разработка докладов глав органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области за 2014 год 

и их планируемых значениях на 3-летний период; 

 подготовка сводного доклада о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Челябинской области за 2014 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 опроса проблем; 

 организация проведения процедуры ОРВ проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов в пилотных органах местного самоуправления; 

 повышение конкурентоспособности экономики монотерриторий за 

счет диверсификации экономики через создание высокопроизводительных 

рабочих мест и развитие новых «точек роста», стимулирование роста числа 

малых и средних предприятий; 

 продвижение продукции, поиск новых рынков сбыта, расширение 

продуктовой линейки; 

 реализация инвестиционных проектов и импортозамещающих 

технологий. 
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Приложение 1 

Основные показатели социально-экономического развития 

городов и районов Челябинской области за 2014 год 
 

Наименование 
городов и районов 

Индекс  
производства  
по крупным  
и средним  

организациям, 
 в% к 2013 г. 

Ввод в действие  
жилых домов 

Среднемесячная  
заработная плата  

по крупным и средним 
организациям  

кв. м.  
общей 

площади 

в% к  
2013 г. 

кв. м. 
на 1000  
человек 

рублей 
в% к  

2013 г. 

Челябинская область 103,9* 2 031 333 113,6 582,4 28 845,1 107,5 

Городские округа:       

Верхнеуфалейский  89,8 4 815 100,0 143,2 20 818,7 111,7 

Златоустовский  61,8 40 988 170,7 235,8 23 388,3 108,0 

Карабашский  134,5 3 257 128,9 264,4 23 597,3 110,6 

Копейский 123,5 126 778 75,8 886,4 25 811,5 107,9 

Кыштымский 109,8 18 519 141,1 448,6 23 802,8 111,9 

Магнитогорский 107,0 215 556 118,5 521,4 33 609,5 107,1 

Миасский 98,9 102 616 156,5 616,7 27 795,9 105,6 

Троицкий 84,5 12 852 150,1 165,9 24 772,4 107,8 

Усть-Катавский  86,2 13 937 в 2,7 р. 528,7 19 878,8 108,4 

Чебаркульский 96,7 21 891 176,6 531,1 22 439,3 105,1 

Челябинский 109,6 782 860 86,7 673,2 31 217,1 106,3 

Южноуральский 87,0 25 958 194,1 687,3 25 184,4 106,0 

Муниципальные районы:       

Агаповский ** 9 897 152,5 289,7 22 127,5 117,1 

Аргаяшский ** 19 732 в 2,9 р. 482,7 19 588,1 114,7 

Ашинский 107,1 10 003 80,2 160,3 25 131,3 109,4 

Брединский ** 3 021 57,6 112,3 18 315,5 109,3 

Варненский ** 4 868 в 2,9 р. 187,0 20 749,4 116,7 

Верхнеуральский ** 11 661 118,6 329,9 26 437,5 105,7 

Еманжелинский  116,4 8 804 в 2,2 р. 167,1 19 995,7 112,7 

Еткульский ** 11 270 109,4 366,8 20 460,9 113,4 

Карталинский  113,7 7 660 52,9 158,8 24 415,4 106,9 

Каслинский  88,8 12 163 140,6 359,5 20 752,9 104,9 

Катав-Ивановский 84,3 10 073 в 2,8 р. 316,3 20 106,2 107,8 

Кизильский ** 4 299 в 2,2 р. 174,3 19 090,1 115,0 

Коркинский 95,4 15 172 88,3 241,6 21 113,3 107,7 

Красноармейский ** 37 869 185,7 879,3 19 564,2 114,7 

Кунашакский ** 18 703 162,1 621,2 19 543,4 109,5 

Кусинский 73,4 9 245 101,8 326,2 18 213,1 109,9 

Нагайбакский ** 2 835 167,2 143,3 20 779,5 106,9 

Нязепетровский ** 2 309 127,5 132,2 19 992,9 114,7 

Октябрьский ** 2 049 56,5 100,9 18 970,3 117,5 

Пластовский 100,3 12 445 в 2,2 р. 485,5 22 701,7 110,5 

Саткинский  92,9 25 647 в 2,6 р. 305,9 23 031,7 103,9 

Сосновский ** 321 299 192,0 5 033,7 27 919,2 113,5 

Троицкий 87,7 3 143 109,7 116,0 16 881,2 112,5 

Увельский ** 8 092 73,1 258,2 21 375,6 115,3 

Уйский ** 1 515 114,1 61,1 18 280,2 114,7 

Чебаркульский 101,9 19 878 в 2,2 р. 665,4 22 140,2 109,6 

Чесменский ** 2 636 161,6 134,6 18 055,7 109,1 

* - по полному кругу организаций; 
** - Территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по Челябинской области по данным муниципальным 
образованиям индекс производства не рассчитывается. 
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Приложение 2 

 

Среднемесячная заработная плата  

по видам экономической деятельности за 2014 год  

по полному кругу организаций 

 

Вид экономической деятельности Среднемесячная заработная плата, руб.   

за 2014 г. темп роста, % 

Всего  27 982,7 107,1 

Рыболовство, рыбоводство 22 574,0 125,7 

Строительство  29 687,4 122,1 

Гостиницы и рестораны 18 873,5 119,9 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 24 810,9 118,7 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  31 284,5 116,1 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг  29 563,9 114,9 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  18 703,0 114,2 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 24 577,8 112,9 

Добыча полезных ископаемых  28 665,9 111,1 

Транспорт и связь  28 680,6 109,4 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг  22 759,7 108,9 

Обрабатывающие производства  29 049,1 108,5 

Финансовая деятельность 41 794,4 105,6 

Госуправление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 

соцобеспечение 35 481,8 103,1 

Образование  20 378,0 98,6 
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Приложение 3 

Поступления платежей в консолидированный бюджет Челябинской области 

за 2014 год (по данным Минфина) 
тыс. рублей 

Города и районы 

Поступления в консолидированный  

бюджет области 

Поступления  

по налогу на доходы 

физических лиц 

Поступления по земельному 

налогу 

Поступления налога  

на вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

годовые 

назначения 
2014г. 

% к годовым 

назначениям 

в%  

к 2013г. в 

сопоставимых 

условиях  

2014г. 

в%  

к 2013г. в 

сопоставимых 

условиях 

2014г. 

в%  

к 2013г. в 

сопоставимых 

условиях 

2014г. 

в%  

к 2013г. в 

сопоставимых 

условиях 

Городские округа:                     

Верхнеуфалейский  221 201  221 349  100,1  97,6  121 922  102,4  43 361  92,4  10 169  107,9  

Златоустовский  995 623  1 001 308  100,6  99,3  521 806  99,0  125 702  99,2  76 644  104,6  

Карабашский  127 342  129 227  101,5  97,5  46 213  102,9  4 637  95,3  2 053  103,1  

Копейский  833 437  823 616  98,8  97,1  450 421  108,1  137 730  88,9  36 658  114,9  

Кыштымский  236 936  257 260  108,6  106,4  132 980  105,5  37 107  111,7  13 309  96,7  

Локомотивный 31 337  30 154  96,2  100,8  19 508  110,9  5    1 490  151,2  

Магнитогорский  3 282 110  3 592 891  109,5  105,5  1 486 787  103,3  823 889  103,3  217 523  100,4  

Миасский  1 069 637  1 074 661  100,5  104,0  560 999  104,5  166 284  107,0  82 144  106,8  

Озерский  636 385  658 642  103,5  103,5  405 454  108,5  33 042  121,8  36 876  103,1  

Снежинский  517 003  526 379  101,8  103,9  267 225  105,0  37 685  98,3  16 921  104,4  

Трехгорный 407 003  397 307  97,6  79,4  172 871  107,7  3 360  79,0  6 460  72,3  

Троицкий  493 163  507 221  102,9  104,4  271 816  108,9  104 724  99,0  23 036  109,9  

Усть-Катавский  151 653  152 903  100,8  106,7  89 799  105,9  10 141  100,9  5 570  120,9  

Чебаркульский  276 275  275 684  99,8  108,1  152 302  113,2  32 643  105,3  17 346  103,2  

Челябинский  11 492 797  11 783 470  102,5  96,2  4 422 513  102,8  2 427 970  89,7  556 329  102,7  

Южноуральский  218 538  227 798  104,2  101,6  121 808  102,6  13 143  93,4  27 818  108,3  

Муниципальные 

районы: 
                    

Агаповский  297 033  294 119  99,0  104,3  216 899  104,1  10 066  135,0  3 597  104,7  

Аргаяшский  347 546  357 939  103,0  94,7  249 356  91,2  27 379  112,1  6 405  106,8  

Ашинский  546 451  587 020  107,4  108,5  393 890  111,2  37 804  104,3  25 963  104,8  

Брединский  191 598  199 263  104,0  101,8  130 714  100,5  16 441  136,5  5 758  100,9  

Варненский  267 297  267 990  100,3  108,6  161 620  105,3  15 206  81,5  5 057  119,0  

Верхнеуральский  373 679  361 130  96,6  99,6  145 110  99,9  16 181  116,8  3 938  101,0  
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Города и районы 

Поступления в консолидированный  

бюджет области 

Поступления  

по налогу на доходы 

физических лиц 

Поступления по земельному 

налогу 

Поступления налога  

на вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

годовые 

назначения 
2014г. 

% к годовым 

назначениям 

в%  

к 2013г. в 

сопоставимых 

условиях  

2014г. 

в%  

к 2013г. в 

сопоставимых 

условиях 

2014г. 

в%  

к 2013г. в 

сопоставимых 

условиях 

2014г. 

в%  

к 2013г. в 

сопоставимых 

условиях 

Еманжелинский  369 317  378 912  102,6  115,1  296 650  115,9  13 234  133,7  7 980  97,2  

Еткульский  280 932  292 370  104,1  111,1  178 573  110,6  11 575  115,9  3 264  103,6  

Карталинский  441 319  445 735  101,0  106,8  314 935  109,2  38 048  112,1  11 086  100,1  

Каслинский  288 112  290 281  100,8  96,5  202 961  104,5  24 206  117,1  9 176  115,9  

Катав-Ивановский  293 820  303 220  103,2  100,2  192 739  100,9  17 889  112,9  10 995  109,1  

Кизильский  136 291  135 812  99,6  94,9  79 827  99,5  12 151  130,2  3 721  107,5  

Коркинский  499 632  508 367  101,7  106,7  351 891  108,0  31 309  84,7  11 680  107,6  

Красноармейский  338 270  329 944  97,5  102,1  213 142  103,2  18 746  119,9  7 227  100,2  

Кунашакский  252 341  243 186  96,4  104,5  157 722  116,1  12 019  88,5  3 946  96,1  

Кусинский  186 864  189 670  101,5  102,3  129 159  102,7  7 162  116,7  8 416  145,9  

Нагайбакский  191 610  204 169  106,6  116,1  134 123  120,4  8 819  127,3  2 821  108,8  

Нязепетровский  156 949  154 800  98,6  99,8  106 021  110,3  7 632  96,0  4 124  106,3  

Октябрьский  147 801  147 653  99,9  100,7  100 530  101,6  4 964  111,6  3 981  102,6  

Пластовский  329 644  326 826  99,1  92,7  113 576  102,5  11 882  95,9  6 286  108,9  

Саткинский  741 472  735 358  99,2  95,3  417 301  95,6  41 742  118,1  32 860  102,0  

Сосновский  763 814  795 641  104,2  100,7  390 280  107,4  159 310  124,7  11 349  96,2  

Троицкий  148 660  149 688  100,7  91,0  86 003  93,4  11 854  137,4  2 338  108,4  

Увельский  301 983  320 260  106,1  97,0  214 239  100,6  15 090  136,8  3 857  98,6  

Уйский  135 110  137 250  101,6  98,1  89 927  108,6  10 407  83,1  3 846  117,6  

Чебаркульский  226 257  228 376  100,9  105,3  172 691  107,3  13 170  116,3  4 199  107,7  

Чесменский  143 600  150 237  104,6  98,9  104 168  104,0  7 443  101,0  3 853  111,8  

Итого по 

муниципальным 

образованиям** 

29 387 842  30 195 086  102,7  89,1  14 588 471  77,3  4 603 152  96,2  1 338 069  104,0  

Областной бюджет** 84 491 350  87 156 467  103,2  115,1  33 875 222  122,5  0  -  0  -  

Всего** 113 854 596*  117 326 936*  103,0  107,1  48 463 693  104,2  4 603 152  96,2  1 338 069  104,0  

 

* - в т.ч. внутренние обороты по налоговым и неналоговым доходам: утверждено - 24 596 тыс. рублей, исполнено - 24 617 тыс. рублей; 

** - темпы роста итоговых показателей в фактических условиях. 
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Графики 
 

Индекс промышленного производства 

(в % к 2013 году)
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Среднеобластной уровень - 103,9%
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Динамика ввода в действие жилых домов 

(в % к 2013 году)
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Ввод в действие жилых домов на 1000 жителей 

(кв. метров)
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Среднебластной уровень - 582,4 кв. метра
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Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям 

за 2014 год (без ЗАТО), рублей
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Среднебластной уровень - 28 845,1 рубля
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Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.01.2015 г.

(в % к экономически активному населению)
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Среднеобластной уровень - 1,5%
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