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Приглашаем в Челябинск!
Сегодня Челябинск - это динамично развивающийся город-миллионник.
Основанный в 1736 году как сторожевая крепость, город вырос до успешного
мегаполиса, которому есть чем гордиться.
Известный далеко за пределами региона, Челябинск год за годом
подтверждает почетное звание промышленного и металлургического города страны,
вместе с тем добавляя все больше развитых сфер в свою копилку. Сегодня челябинцы
готовы бороться за звание лучших в спорте, в науке, в образовании, в культуре, в
медицине. Всему этому способствует экономика мегаполиса, развитию которой
уделяется огромное внимание.
В Челябинске для инвесторов созданы максимально комфортные условия,
поэтому я уверена, что каждый сможет найти для себя интересную отрасль. Со своей
стороны, муниципалитет готов поддерживать любые, даже самые амбициозные
проекты, которые помогут нашему городу и дальше расти и развиваться, становясь
день от дня комфортнее и краше.
Делая выбор в пользу Челябинска — вы принимаете правильное решение!

Глава города Челябинская
Котова Н. П.
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I. Общие сведения
Город Челябинск - административный центр Челябинской области, расположен
в Уральском федеральном округе Российской Федерации. Это один из крупнейших
в России промышленных, научно-образовательных, культурных и управленческих
центров с развитой инфраструктурой и выгодным географическим положением
на пересечении транспортных путей.
Согласно стратегии пространственного развития Российской Федерации
Челябинск включен:
- в перечень перспективных крупных центров экономического роста
Российской Федерации - городов, образующих крупные городские агломерации,
которые обеспечивают вклад в экономический рост Российской Федерации
более 1 процента ежегодно;
- в перечень перспективных центров экономического роста, в которых
сложились условия для формирования научно-образовательных центров мирового
уровня.
Челябинск – город-миллионник, в котором проживает треть населения
Челябинской области, численность населения на 1 января 2021 года
составила 1 188,0 тысяч человек. Административно-территориальное деление
Челябинского городского округа с внутригородским делением на внутригородские
районы предусматривает разделение территории на 7 внутригородских районов.
Образован,
Численность постоянного населения
Внутригородские районы
год
на 01.01.2019 года, тыс. человек
Калининский район
1970
228,4
Курчатовский район
1985
222,1
Ленинский район
1935
191,1
Металлургический район
1946
133,5
Советский район
1937
139,0
Тракторозаводский район
1937
183,8
Центральный район
1961
98,7
2 июля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал
указ о присвоении городу Челябинску звания «Город трудовой доблести».
В Челябинске решили установить стелу, которая будет напоминать всем о бесценном
вкладе наших земляков в победу в Великой Отечественной войне.
Деятельность Администрации города направлена на улучшение благосостояния
населения, обеспечение устойчивости городского хозяйства, создание комфортных
условий проживания и удовлетворение потребностей населения в образовательных,
медицинских и других услугах, организацию адресной социальной помощи
отдельным категориям граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
С 2019 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» в городе продолжена реализация
национальных проектов. В 2020 году были успешно реализованы мероприятия
по 5 национальным проектам, которые включают в себя муниципальную
составляющую (наличие денежных соглашений). Проекты с общим объемом
бюджетных средств 7,174 млрд. руб., в том числе бюджет города Челябинска –
227,4 млн. руб.
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В 2019 году Челябинск вошел в «пилотный» проект «Умный город», было
подписано соглашение между Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, Правительством Челябинской
области и Администрацией города.
Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности
городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством и
создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.
В 2020 году в Челябинске утверждена муниципальная программа «Реализация
пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства города Челябинска
«Умный город».
В течение 2020 года в городе продолжалась работа над проектом Стратегии
социально-экономического развития города Челябинска на период до 2035 года.
1. Историческая справка
Изначально Челябинск являлся крепостным сооружением. В 1743 году
Челябинская крепость по ходатайству первого губернатора Оренбургской губернии,
становится административным центром Исетской провинции. Здесь располагается
канцелярия, управление казаками, духовное правление и гостиный двор. Кроме
создания и охраны провинциального правления в городе был организован
ярмарочный рынок и почтовый тракт между Челябинском, Троицком, Оренбургом и
центром России.
Несмотря на выгодное географическое положение, Челябинск развивался
довольно медленно и долгое время оставался захолустным. Крупных производств
здесь не было. Большая часть жителей занималась сельским хозяйством. Постепенно
развивались ремесла и Челябинск продолжал формироваться как торговый центр
хлебопроизводящей зоны.
Второе рождение Челябинска состоялось в 1892 году благодаря императору
Александру III. Оно было связано с окончанием строительства СамароЗлатоустовской железной дороги, соединившей Челябинск с европейской частью
Российской Империи. С 1892 года продолжилось строительство Транссибирской
магистрали далее на восток страны. Это дало мощный импульс для развития
экономики, городского хозяйства и общественной жизни города. Буквально
за несколько лет город занял ведущие позиции по торговле хлебом, маслом, мясом и
чаем. За Челябинском закрепляется неофициальное почётное название «Ворота в
Сибирь». Вокруг появилось много поселков, территория города увеличилась на треть.
Челябинск стал крупным железнодорожным узлом.
Челябинская губерния была сформирована в 1919 году, в 1924 году –
преобразована в Челябинский округ Уральской области. 17 января 1934 года
образована Челябинская область, центром которой стал Челябинск.
Главным толчком к развитию города стали первые десятилетия советской
власти, когда здесь начали строиться гиганты индустрии – тракторный, абразивный,
ферросплавный, станкостроительный, цинковый заводы. Во время Великой
Отечественной войны на Урал были эвакуированы многие предприятия из центра
страны.
За годы своего развития город Челябинск прошел большой путь становления:
от крепости на пересечении торговых путей до столицы Южного Урала, одного
из крупнейших промышленных центров Урало-Сибирского региона.
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2. Географическое положение
Город Челябинск расположен почти в центре материка Евразия у восточного
склона Уральского хребта, на расстоянии 1 919 км от Москвы. Высота над уровнем
моря 200-275 метров.
Город Челябинск стоит на реке Миасс, территорию города омывают
Шершневское водохранилище и три озера: Смолино, Синеглазово, Первое.
Рельеф города слабо холмистый на западе, с постепенным понижением
к востоку и «разрезается» долиной реки Миасс и ложбинами с озёрами и болотами.
К западной границе вплотную подступает Шершневский сосновый бор. Другой
такой же бор, Каштакский, примыкает к северной границе Металлургического
района.
С юго-запада до севера город Челябинск имеет смежную границу с Сосновским
районом. С восточной стороны к городу Челябинску примыкает город-спутник
Копейск. На северо-востоке граничит с Красноармейским районом.
3. Природно-климатические условия
Климат города умеренный, по общим характеристикам относится к умеренноконтинентальному. Температура воздуха зависит как от влияния поступающих
на территорию области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной
энергии.
Город Челябинск расположен в лесостепной зоне Челябинской области. Зима
длительная, достаточно холодная и снежная, средняя температура января минус
15,5º-17,5º С, в суровые зимы она может опускаться до минус 25º-29º С. Лето
умеренно теплое, средняя температура воздуха в июле плюс 18º-19º C. В течение года
выпадает 410-450 мм осадков.
4. Достопримечательности города
Город Челябинск – промышленный центр Южного Урала, город металлургов и
машиностроителей, входящий в десятку крупнейших городов России.
Промышленная мощь города сформировала стереотип серого, задымленного
заводского облика. Одновременно Челябинск удивляет гостей своим зеленым
нарядом, архитектурным разнообразием, просторными проспектами и площадями,
скульптурными композициями.
Особенно выделяется историко-культурный центр Челябинска. Здесь
расположены: театры, филармония, зал камерной и органной музыки, цирк, музей
декоративно-прикладного искусства, краеведческий музей, который расположен
на берегу реки Миасс. Река делит город на две части, которые соединены мостами –
излюбленным местом челябинцев для романтических прогулок.
Украшением и гордостью города стала пешеходная улица Кировка, которую
также называют челябинским Арбатом. На Кировке установлены декоративные
скульптуры и композиции, в которых воплощены образы исторических и
литературных персонажей, представителей разных профессий и сословий. Здесь
установлена «Нулевая верста», от которой ведется отсчет расстояния до других
городов России.
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Рядом с кинотеатром «Киномакс-Урал» находится самая романтическая
композиция Челябинска – «Сфера любви», которую традиционно посещают
молодожены и влюбленные.
Излюбленным местом отдыха челябинцев и гостей города являются парки и
скверы, «поющий» фонтан, расположенный в сквере на площади Революции.
В центре города, на набережной реки Миасс, находится аттракцион «Колесо
обозрения». Его высота 73 метра - это третье по высоте колесо в России. Аттракцион
имеет 18 закрытых кабинок на шесть человек каждая, с мягкими сиденьями и с
климат-контролем, что позволяет работать круглый год. Обязательным атрибутом
колеса обозрения является световое оформление. Иллюминированное колесо
обозрения особенно привлекательно в вечернее время.
Достопримечательностью города является Центральный парк культуры и
отдыха им. Ю. А. Гагарина, который примыкает к реликтовому сосновому бору.
Не многие города России располагают таким великолепным памятником природы.
Рядом с парком находится городской Зоопарк. По территории парка и городского
бора проходит узкоколейная детская железная дорога протяженностью 5,7 км,
которая функционирует с мая по сентябрь, все функции железнодорожных
работников выполняют подростки под руководством сотрудников Южно-Уральской
железной дороги.
История города отражена в монументальных произведениях советской
скульптуры. Среди них памятник В. И. Ленину на центральной площади, «Орленок»
на Алом поле. Визитной карточкой Челябинска стала скульптура композиции «Сказ
об Урале», расположенная на привокзальной площади.
Мемориальные комплексы свидетельствуют о ратных и трудовых подвигах
горожан. К Вечному огню на бульваре Славы, зажженному накануне 20-летия
Великой Победы, челябинцы традиционно возлагают венки и цветы. Недалеко от него
расположен памятник «Добровольцам-танкистам», символизирующим единение
фронта и тыла. Мемориал «Скорбящие матери» на Лесном кладбище напоминание
о воинах, умерших в госпиталях Челябинска и области. На Комсомольской площади
на постаменте установлен танк серии «ИС», выпуск которого был налажен в годы
Великой Отечественной войны.
На территории Сада Победы под открытым небом собрана уникальная выставка
боевой техники времен Великой Отечественной войны.
В городе действует большое количество спортивных сооружений, в том числе
такие крупные спортивные комплексы, как:
- Ледовый Дворец «Уральская молния» имени шестикратной олимпийской
чемпионки, нашей землячки, Лидии Скобликовой обладает второй по величине, после
Москвы, 400 – метровой конькобежной дорожкой с искусственным льдом под
крышей. В здании Ледового Дворца расположен единственный в нашей стране музей
конькобежного спорта. Технические возможности катка позволяют проводить
Чемпионаты и первенства России, а также соревнования международного уровня;
- Ледовая Арена «Трактор» – современное сооружение, предназначенное
для проведения соревнований по хоккею и фигурному катанию, баскетболу,
волейболу, всем видам борьбы, бальным танцам, гимнастике, а также для
организации концертов, рассчитанное на 7500 человек. Ледовая Арена «Трактор» –
официальная домашняя арена хоккейного клуба «Трактор»;
- футбольный стадион «Центральный» – домашний стадион футбольного клуба
«Челябинск», выступающего во втором дивизионе Чемпионата России по футболу,
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и любительского футбольного клуба
в первенстве Челябинской области.

«Академия

футбола»,

выступающего

II. Базовая информация
1. Демография, трудовые ресурсы, занятость населения
Среднегодовая численность населения города за 2020 год составила
1 192,3 тысяч человек. Демографические процессы имеют отрицательную динамику,
продолжается снижение естественного прироста населения, которое наблюдается,
начиная с 2016 года, и миграционная убыль населения.
№
Показатели
п/п
1.1. Среднегодовая численность населения,
тыс. человек
1.2. Уровень зарегистрированной безработицы
(к экономически активному населению), %

2018

Год
2019

2020

1 201,5

1 198,7

1 192,3

0,57

0,64

3,7

Естественная убыль населения значительно превысила уровень 2019 года.
Причиной стала зарегистрированная повышенная смертность населения,
преимущественно в возрастных группах старше 75 лет, вызванная пандемией
коронавирусной инфекции. По итогам 2020 года естественная убыль населения
составила 4814 человек, в 6 раз больше, чем в 2019 году.
В период пандемии были перепрофилированы под лечение коронавирусной
инфекции (стали «ковидными базами») все муниципальные медицинские организации
по оказанию помощи взрослому населению (кроме больницы № 6), организованы
сортировочные пункты компьютерной томографии, бригады по обследованию
пациентов на дому, наблюдение и лечение пациентов на дому, в том числе после
стационара.
Плановая работа по снижению смертности населения от основных причин
включает мероприятия по первичной профилактике развития заболеваний, по
совершенствованию лечебно-диагностического процесса, внедрению современных
медицинских технологий, укомплектованию первичного звена медицинскими
кадрами (врачами, средними медицинскими работниками), подготовку и
профессиональную переподготовку кадров.
Свое влияние на численность населения оказывает миграция. Число выбывших
за 2020 год составило 26,3 тысяч человек, прибывших 23 тысячи человек,
миграционный отток – 3269 человек.
Причинами миграционного оттока стали: запрет на въезд иностранных граждан
с 18 марта 2020 года и закрытие границ Российской Федерации с 30 марта 2020 года
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также внутренняя
миграция в активно застраивающиеся прилегающие к городу районы.
В 2020 году экономика города находилась под жестким влиянием ситуации
с пандемией коронавируса: снизились темпы производства, рынок труда в апрелесентябре 2020 года показал тенденцию к увеличению неполной занятости
сотрудников, как меры сохранения штата на крупных предприятиях, рост сокращений
в секторе среднего и малого бизнеса, переход на дистанционную форму занятости.
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Эти изменения на рынке труда привели к росту численности работников,
находящихся в простое, числу увольнений работников по сокращению штата,
уменьшению количества заявленных вакантных мест и снижению доли
трудоустройства.
Введение государством в этой ситуации мер поддержки рынка труда в виде
увеличения размера пособия и упрощения процедуры регистрации спровоцировало
существенный рост числа лиц, зарегистрированных в качестве безработных и,
следовательно, уровень регистрируемой безработицы. В октябре-декабре 2020 года
обозначилась стабилизация рынка труда, к концу года уменьшилось количество
заявленных увольнений из организаций города и увеличилось количество вакансий.
Тем не менее, количество безработных составило 23609 человек в 5,9 раза больше,
чем в 2019 году, напряженность достигла 2,12 человек/вак., в 3,3 раза больше,
чем в предыдущем году.
В течение года в службу занятости населения города обратились
за предоставлением государственных услуг 67,3 тыс. граждан, в 1,9 раза больше,
чем в 2019 году, статус безработного получили 47,6 тыс. человек – в 4,6 раза больше
уровня 2019 года, уровень безработицы повысился с 0,64 % в 2019 году
до 3,7 % на конец 2020 года.
В целях недопущения напряженности на рынке труда в связи с ведением
режима неполной занятости и сокращений из-за ведения ограничительных
мероприятий, в 2020 году проводился регулярный мониторинг увольнений
работников, организовывались консультационные «горячие линии» Центра занятости
населения. Шесть справочных телефонов районных отделов Центра занятости
и постоянно действующая бесплатная «горячая линия» центра консультаций
предоставляли
консультации
по
вопросам
постановки
на
учет,
по предувольнительным консультациям, начислению пособия, по обучению
на востребованные профессии. Всего за отчетный год по «горячей линии» были
оказаны 224 940 консультаций, в том числе 206 535 гражданам и 18405 работодателям
города Челябинска.
В 2020 году в период действия режима повышенной готовности была
приостановлена работа ярмарок вакансий. После разрешения Роспотребнадзора
на проведение массовых мероприятий были проведены 60 ярмарок вакансий
с участием 187 работодателей, предоставивших 4477 вакантных мест. Ярмарки
посетили 8437 граждан.
Индивидуальные и групповые консультации получили 10697 человек, из них
10290 человек безработных (предоставлялись услуги по содействию самозанятости,
выплате пособий по безработице, стипендий, назначению досрочных пенсий,
материальной помощи).
Всего за отчетный год были трудоустроены 11992 человек, в том числе
10847 человек безработных.
Пик количества безработных граждан был зафиксирован в сентябре и составил
31672 человека. Причина – распространение по территории Российской Федерации
новой волны коронавирусной инфекции COVID-19 и вводимые из-за нее
ограничительные меры, а также меры поддержки безработных граждан, вставших
на учет в центр занятости населения.
В целом ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В 2021 году
ожидается восстановление занятости населения на допандемический уровень.
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2. Промышленность
Челябинск относится к числу индустриально развитых городов Российской
Федерации с преобладанием промышленности в реальном секторе экономики.
Промышленность – доминирующий сектор экономики, определяющий социальноэкономическое развитие города.
Промышленность города способствует обеспечению стабильного получения
доходной части бюджета города, привлечению инвестиций в экономику, решает
вопросы занятости населения, обеспечивает жителей города качественными
товарами.
За 2020 год крупными и средними организациями города было отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по «чистым» видам экономической деятельности на 656 млрд. руб., 93,7 %
к предыдущему году. В общем объеме отгруженной продукции наибольший
удельный вес приходится на металлургию, электроэнергетику, машиностроение
и производство пищевых продуктов. Пандемия не внесла кардинальных изменений
в структуру промышленности города, тем не менее, значительный рост показали
отрасли, ориентированные на потребительский спрос:
- пищевая промышленность на 8,1 %;
- электроэнергетика на 9,8 %;
- водоснабжение на 13,5 %;
- производство резиновых и пластмассовых изделий на 30,2 %;
- производство одежды на 41,3 %;
- производство лекарственных средств на 56,4 %.

В условиях негативного влияния коронавирусной инфекции и введения
ограничительных мер, а также за счет низкой базы предыдущего года, динамика
промышленного производства в указанном периоде была разнонаправленной.
Так, пик роста индекса производства был отмечен в марте 2020 года. Во II квартале
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2020 года индекс промышленного производства начал снижаться, наибольшее
снижение зафиксировано в октябре 2020 года, в ноябре наметилась тенденция
к стабилизации.
В 2020 году, в период эпидемиологической ситуации, на развитие
промышленного сектора повлияли следующие факторы:
- наличие в городе предприятий непрерывного цикла в металлургическом
производстве, электроэнергетике, оборонно-промышленном комплексе, а также
предприятий, находящихся с ними в кооперационных и технологических цепочках;
- включение крупных и средних предприятий города в список
системообразующих предприятий, что дало им возможность воспользоваться
преференциями по налогам, доступом к антикризисным банковским продуктам;
- введение на предприятиях города предупредительных мер, практически
не останавливая рабочие процессы, при этом минимизировав визиты на производство,
командировки и совещания в офисе, быстрое внедрение IT-инструментов для
удаленной работы.
Несмотря на принятые меры, сальдированная прибыль, полученная
организациями города Челябинска, составила по итогам 11 месяцев 2020 года
22,5 млрд. руб., 52,5 % к уровню 2019 года.
Прибыль в сумме 35,7 млрд. руб. получили 326 организаций (72,9 %). Убытки
в сумме 13,2 млрд. руб. получила 121 организация (27,1 % от общего количества
обследованных). По сравнению с 2019 годом убытки выросли в 1,4 раза.
Наибольший рост сальдированной прибыли показали организации
производства резиновых и пластмассовых изделий (в 3,6 раза) и производства
транспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 2,4 раза), торговля (в 2,1 раза),
деятельность в области информатики (в 1,5 раза).
В сложном положении оказались ведущие отрасли промышленности.
Традиционно доминирующей в промышленности металлургией получено всего
16,6 % прибыли от уровня 2019 года, прибыль в машиностроении составила 69,9 %
к 2019 году, прочей неметаллической продукции - 37,7 %.
Отрицательную сальдированную прибыль показали виды деятельности
«строительство» и «производство готовых металлических изделий».
Несмотря на все сложности 2020 года, промышленность Челябинска показала
немало достижений:
- Челябинский металлургический комбинат с момента запуска рельсобалочного
стана выпустил 3 млн. тонн проката. Юбилейная тонна вошла в состав партии
100-метровых рельсов, которые направили в адрес РЖД для ремонта и модернизации
железнодорожной сети;
- Промышленная группа «Конар» организовала на территории индустриального
парка «Станкомаш» новое производство кузнечной продукции – предприятие
«Современные кузнечные технологии». В запуске производства принял участие
Губернатор Челябинской области. Производимую импортозамещающую продукцию
будут поставлять на заводы «Русские электрические двигатели» и «Нефтяные
насосы», расположенные в этом же индустриальном парке, а также на предприятия
в стратегических отраслях России: энергомашиностроение, атомная энергетика,
судостроение, нефтегазовая промышленность;
- Челябинский цинковый завод стал пилотной площадкой для цифровизации
металлургического холдинга. В рамках данной трансформации к 2024 году все
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подразделения и технологические цепочки завода будут объединены в единое
цифровое пространство;
- Челябинский кузнечно-прессовый завод ведет разработку и производство
промышленных роботов полного цикла. В 2020 году создано ООО «Завод роботов».
Первым в России предприятием, специализирующемся на контрактном серийном
производстве и сборке промышленных роботов, был представлен шестиосевой
промышленный робот-манипулятор HARTUNG;
- внедряются инновационные разработки на предприятиях: Челябинский
кузнечно-прессовый
завод,
Челябинский
радиозавод
«Полет»,
ООО НПО «Радиотехнические системы», АО СКБ «Турбина», НПО
«Электромашина».
Продолжается модернизация и реконструкция действующих производственных
мощностей, запуск новых цехов и оборудования.
3. Малое предпринимательство
По итогам 2020 года на территории города Челябинска работало около
70 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 3,2 тыс. единиц
меньше (на 4,4 %), чем в 2019 году. Причинами снижения стали негативные
последствия в экономике, связанные с распространением коронавирусной инфекции,
которые привели к ликвидации, ограничениям и остановке деятельности организаций
в период локдауна в апреле-июне 2020 года.

Количество занятых у субъектов малого и среднего бизнеса уменьшилось более
чем на 3 тыс. человек (98,8 % от уровня прошлого года), но при этом, с учетом
регистрации граждан в статусе самозанятых, общая численность сотрудников
достигла 271 тыс. человек и превысила уровень предыдущего года.
Доля налоговых поступлений в бюджет города от организаций малого и
среднего бизнеса составила 35,6 % общего объема налоговых поступлений.
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С целью поддержки занятости в сфере малого и среднего бизнеса
Правительством Российской Федерации была предоставлена возможность получения
кредитов под 0 % на выплату заработной платы сотрудникам с последующим
списанием при сохранении не менее 80 % численности сотрудников, а также
льготные возвратные кредиты под 2 %. Самозанятым в 2020 году предоставлены
налоговые вычеты, покрывающие их расходы на уплату налогов, у них появилась
возможность кредитования.
В период пандемии Правительством Российской Федерации был утвержден
перечень наиболее пострадавших отраслей. В тяжелые условия были поставлены
предприятия туризма, сферы развлечений, отдыха и спорта, ресторанный бизнес,
непродовольственный ритейл и другие отрасли. Чтобы сохранить свой бизнес, многие
предприятия торговли и общественного питания города перешли на онлайн-продажи
с доставкой продукции на дом.
В Челябинске к наиболее пострадавшим относятся более 17 тысяч субъектов
(четверть всех организаций малого и среднего бизнеса города) с числом занятых
более 85 тыс. человек.
С начала введения режима повышенной готовности в Челябинской области
в марте 2020 года Администрацией города Челябинска была выстроена работа
по поддержке малого и среднего бизнеса, организован еженедельный мониторинг мер
поддержки всех уровней, полученных субъектами малого и среднего
предпринимательства города.
В первую очередь была усилена информационная поддержка: на главной
странице официального сайта Администрации города Челябинска размещена
информация о мерах поддержки федерального и регионального уровней (таблица
с активными ссылками на нормативные документы и инфографика), которая
ежедневно актуализировалась.
Еженедельно проводились заседания Экспертного совета по малому бизнесу
в городе Челябинске в формате видеоконференции по обсуждению проблем бизнеса
и выработке предложений по мерам поддержки предпринимателей. Ряд предложений
был принят к сведению на региональном и федеральном уровнях. Например, были
включены в Перечень наиболее пострадавших отраслей 15 видов розничной торговли.
Кроме того, Администрацией города Челябинска в период пандемии были
приняты решения по:
- снижению минимальной ставки по ЕНВД для наиболее пострадавших
отраслей с 15 % до 7,5 %;
- поддержке арендаторов путем отсрочки внесения арендной платы
за муниципальное имущество на 3 месяца – для всех арендаторов;
- освобождению от уплаты арендных платежей на 3 месяца – для наиболее
пострадавших отраслей;
- введению моратория на проверки малого бизнеса для всех случаев, когда
предпринимательская деятельность не несет рисков для жизни и здоровья граждан.
Администрацией города были направлены рекомендации управляющим
и ресурсоснабжающим организациям о приостановлении начисления и взыскания
пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ субъектами малого бизнеса, а также
рекомендации муниципальным заказчикам об установлении минимальных размеров
обеспечения заявок, исполнения контрактов в рамках осуществления муниципальных
закупок у субъектов малого бизнеса.
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Для рекламного бизнеса была предусмотрена отсрочка об оплате на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций по договорам с 1 июля по 31 декабря
2020 года.
Введены дополнительные налоговые послабления:
- снижение на 50 % суммы налога на имущество физических лиц для
индивидуальных предпринимателей наиболее пострадавших отраслей в отношении
административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), офисов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания площадью
более 1 500 квадратных метров;
- арендодателям, снизившим арендаторам из пострадавших отраслей на 30 %
размер арендной платы, на 50 % уменьшена ставка налога на имущество
индивидуальных предпринимателей.
Своевременной поддержкой в период пандемии стало предоставление
субсидий 19 субъектам на сумму 7 млн. руб. в рамках реализации муниципальной
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе
Челябинске».
В результате системной работы Администрации города Челябинска и Центра
занятости населения, направленной на вывод из тени микробизнеса и мотивацию
граждан работать легально, в статусе самозанятых за 2020 год зарегистрировалось
13,5 тыс. человек.
По итогам 2020 года организациям малого и среднего бизнеса города
Челябинска поступило в качестве мер федеральной поддержки 4,3 млрд. руб.,
региональных мер поддержки – 1,6 млрд. руб., муниципальных мер – 0,14 млрд. руб.
В результате малый и средний бизнес города Челябинска не только сохранил свои
позиции, но и показал позитивную динамику по ряду показателей:
- численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая
самозанятых, увеличилась на 4 % и составила 271 тыс. человек;
- среднемесячная заработная плата по обследуемому кругу организаций
увеличилась: на средних предприятиях – на 11,2 % и составила 43923 руб.; на малых
предприятиях – на 4,2 % и составила 35947 руб.
В 2021 году планируется продолжить работу по реализации муниципальной
программы развития малого и среднего предпринимательства, обеспечить
возможность предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
финансовой, информационно-консультационной и имущественной поддержки. Кроме
того, с 2021 года всеми видами поддержки могут воспользоваться самозанятые
граждане.
4. Инвестиции и капитальное строительство
Основной целью инвестиционной политики является обеспечение
экономического подъема, повышение комфортности жизни жителей за счет
привлечения инвестиций в различные сферы экономики.
По данным органов статистики крупными и средними предприятиями города
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами) всех форм собственности за 2020 год освоено
около 69,2 млрд. руб., на 12,3 % ниже аналогичного периода предыдущего года.
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В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
увеличилась доля собственных средств с 49,6 % за 2019 год до 52 % за аналогичный
период 2020 года.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
увеличилась доля привлеченных средств с 46,4 % за 2019 год до 48 % за 2020 год.
Собственные средства организаций в структуре инвестиций в основной капитал
за 2020 год составили 52 % (за 2019 — 53,6 %).

Администрация города ведет системную работу по реализации комплекса мер
по повышению инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных
условий для развития бизнеса на территории города.
Так, в городе Челябинске действует инфраструктура поддержки субъектов
инвестиционной деятельности:
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1) Совет по улучшению инвестиционного климата в городе Челябинске,
в составе которого представители общественных объединений предпринимателей,
организаций
всех
форм
собственности,
непосредственно
участвующие
в
инвестиционном
процессе,
либо
обеспечивающие
его
ресурсами
и инфраструктурой.
2) Автономная некоммерческая организация «Агентство инновационного
и инвестиционного развития города Челябинска» (далее – Агентство). Основные
направления деятельности Агентства – сопровождение инвестиционных проектов по
принципу «одного окна», деятельность по развитию городских территорий
и общественных пространств, инновационное развитие города и содействие
реализации проекта «Умный город».
На сопровождении Агентства находятся инвестиционные проекты в различных
сферах: индустриальном секторе, транспортной инфраструктуре, социальнокультурной сфере, сфере городского хозяйства и благоустройства территорий.
По состоянию на 31.12.2020 на сопровождении Агентства находилось
35 проектов с общим объемом заявленных инвестиций более 8500 млн. руб.
и заявленным объемом создаваемых рабочих мест – 4321. Инвесторы, имеющие
соглашения с Агентством, вложили в 2020 году в проекты 737,69 млн. руб.
Агентство содействует созданию объектов Лайт Индастриал, таких как
ИТ-парки и Технопарки, в частности НПО «РТС», НИИИТ-РК, ООО «Промышленная
компания НПП».
Поскольку создание благоприятного климата для реализации инновационных
и инвестиционных проектов возможно в условиях развивающейся и развитой
городской среды, в 2020 году Агентство активно включилось в процесс
благоустройства города. С участием Агентства разработаны архитектурные
концепции благоустройства таких общественных пространств Челябинска, как:
ПКиО Курчатовского района по ул. Молодогвардейцев; сквер у ДК «Строитель» по
шоссе Металлургов, 70-Б в Металлургическом районе; территория в поселке
Локомотивный в Советском районе; прогулочная зона по внешнему периметру
горсада им. А. С. Пушкина в Советском районе. Благоустройство этих общественных
пространств будет проводиться в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в городе Челябинске» в 2021 году.
При участии Агентства в 2020 году проведены обсуждения концепций развития
двух городских общественных пространств в формате соучаствующего
проектирования: обустройство набережной реки Миасс между мостами по улицам
Красной и Северо-Крымской и парка «Металлург» им. О. И. Тищенко
в Металлургическом районе города.
С 2017 года город ведет работу по внедрению целевых моделей по улучшению
инвестиционного климата, направленных на упрощение административных процедур
ведения бизнеса. Целевые модели зарекомендовали себя как эффективный
комплексный инструмент, позволяющий улучшить инвестиционный климат
и позиции региона в Национальном рейтинге.
В рамках работ по снижению административных барьеров, повышению
качества регуляторной среды для бизнеса ведется работа по оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных
правовых актов Главы города Челябинска, Администрации города Челябинска,
затрагивающих вопросы инвестиционной деятельности, в целях выявления
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положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Наиболее крупные инвестиционные проекты в 2020 году были реализованы
следующими организациями:
- ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» запустил современный комплекс
водоочистки AQA Кристалл, направленный на снижение воздействия на
окружающую среду путем полного исключения сбросов кислых стоков трубного
производства;
- ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – введены в эксплуатацию
после модернизации сразу два ключевых для предприятия агрегата – доменная печь
№ 4 и конвертер № 1. Это самые масштабные проекты, реализованные на
Челябинской промышленной площадке Группой «Мечел» с 2013 года. Обновление
данных объектов позволит повысить экологичность производства, снизить объемы
выбросов и увеличить мощность обоих агрегатов на 15 %;
- ООО «Мечел-Кокс» завершен очередной этап экологической модернизации
производства. Проведена реконструкция коксовой батареи № 8 с заменой двух
газосборников, что позволит сократить выбросы загрязняющих веществ 1-4 класса
опасности на 4 тонны в год;
- ООО «Мечел-Материалы» завершило масштабный проект по созданию
помольно-смесительного
комплекса
по
производству
цемента,
шлакопортландцемента;
- АО «Челябинский цинковый завод» ввело в эксплуатацию собственную
станцию производства технического кислорода для собственных нужд предприятия с
целью обеспечения энергетической независимости;
- на территории индустриального парка «Станкомаш» введен в эксплуатацию
уникальный кузнечный комплекс, в котором сосредоточены лучшие европейские
технологии и оборудование - завод по перековке литых слитков ООО «Современные
кузнечные технологии». Это проект Промышленной группы КОНАР. Подбор, запуск
и наладка оборудования осуществлялись при непосредственном участии
технологического партнера нового завода – Cividale S.p.A., известного в мире лидера
литейной отрасли;
- ООО «БВК» введен в эксплуатацию участок термической регенерации
кварцевых песков, в результате которой расход смол и песка снижается в два раза,
а качество кварцевых песков повышается до природного уровня;
- ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» запущено серийное
производство колец подшипников для мировых лидеров SKF и Timken Company,
построивших свои заводы в России, но вынужденных импортировать
комплектующие. Это инновационное производство компонентов для современных
буксовых подшипников железнодорожных вагонов;
- ООО «Очки и мода» завершило строительство офтальмологической клиники
Оптик-Центр, расположенной на пересечении ул. 40-летия Октября и Героев
Танкограда, площадью 7394 кв. м, оснащенной современным оборудованием для
диагностики и лечения глазных заболеваний взрослых и детей, операционным блоком
для проведения глазных операций, а также стационаром;
- ООО «Строительная компания «МАГИСТР» закончило строительство
учебного комплекса «Эрудит» с общеобразовательной школой на 150 мест,
бассейном, школой искусств и подземной автостоянкой по ул. Российской.
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МУП «ПОВВ» реализует масштабный проект по реконструкции очистных
сооружений канализации города Челябинска, включающих: сооружения
механической очистки; сооружения биологической очистки (реконструкция);
станцию УФ-обеззараживания сточных вод; сооружения обработки осадков; блок
доочистки.
- формирование градостроительной документации
Администрацией города Челябинска ведется работа по обеспечению
устойчивого градостроительного развития территории города Челябинска
в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной
деятельности. В 2020 году подготовлено 156 проектов распоряжений
и 133 постановления с поручением о разработке документации по планировке
территории, утвержденных Администрацией города.
В соответствии с действующим законодательством проекты планировки
территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат
обсуждению на публичных слушаниях. В 2020 году было организовано и проведено
21 заседание, рассмотрен 241 вопрос, в том числе:
- 93 вопроса по рассмотрению документации по планировке и межеванию
территории;
- 16 вопросов о внесении изменений в Правовое зонирование территории
города Челябинска;
- 67 вопросов о предоставлении разрешений на условно-разрешенный вид
использования объектов;
- 65 распоряжений об отклонении от предельных параметров разрешенного
строительства.
В 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в городе Челябинске» было утверждено 77 документов по
планировке территорий, в результате была обеспечена постановка 155 земельных
участков на государственный кадастровый учет.
В 2020 году проводились работы по программе развития застроенной
территории и программе комплексного устойчивого развития территории, был
подготовлен анализ по территориям, на которых возможна реализация РЗТ (развитие
застроенных территорий), переданы в Росреестр координаты границ 16 территорий,
на которых возможна реализация РЗТ.
- строительство
За 2020 год в городе Челябинске введено в эксплуатацию за счет всех источников
финансирования 660,7 тыс. кв. м жилья, в том числе 89,7 тыс. кв. м – индивидуальные
жилые дома, построенные населением, из них 45,6 тыс. кв. м, построенные на земельных
участках, предназначенных для ведения садоводства. Доля индивидуального жилья в
общем объеме ввода составила 13,6 %. К уровню прошлого года рост ввода жилья
составил 107,9 %, в том числе индивидуального жилья – 137,4 %.
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При освоении территорий важно соблюдение принципа комплексности застройки,
то есть одновременное жилищное строительство и строительство объектов социального
значения, культурно-бытового обслуживания, создание инженерно-транспортной
инфраструктуры.
- социальная сфера
Важнейшей задачей Администрации города является строительство и создание
условий для строительства объектов социальной сферы.
В 2020 году введены в эксплуатацию: общеобразовательная организация
на 1500 учащихся в микрорайоне № 55 жилого района № 12 Краснопольской площадки
№ 1; физкультурно-оздоровительный комплекс в границах улиц Васенко и Маркса;
4 детских сада на 1070 мест.
Начато строительство детских садов на 700 мест и школы в микрорайоне № 1
Академ-Риверсайд.
Ведется строительство надземного перехода между терапевтическим корпусом и
хирургическим корпусом № 2 МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 и тяговой подстанции в Центральном
районе города Челябинска.
5. Торговля и общественное питание
Потребительский рынок города Челябинска является гибким и устойчивым
сектором экономики. Несмотря на высокую зависимость от потребительского поведения,
его можно охарактеризовать как стабильный, с соответствующим уровнем
насыщенности товарами и услугами, развитой сетью предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения.
- торговля
По состоянию на 01.01.2021 на территории города Челябинска функционировало
5158 предприятий торговли, из них: 3671 магазин, 994 павильона, 464 киоска, 5 рынков и
24 ярмарки. Торговая площадь розничной торговой сети составляла 1 518,92 тыс. кв. м.
С каждым годом в городе совершенствуется организация торговых процессов,
используются прогрессивные технологии и современные форматы продаж. В условиях
растущей конкуренции торговые предприятия приближаются к европейскому уровню
не только внешне, но и по уровню обслуживания. Компании начинают внедрять в своей
практике передовые ИТ-решения.
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В 2020 году обеспеченность населения города Челябинска площадью
стационарных торговых объектов составила 1190,55 кв. м на 1000 человек, что на 80,1 %
выше норматива (661,04 кв. м на 1000 человек).
На протяжении нескольких лет в сфере розничной торговли сохраняется
положительная динамика и 2020 год не стал исключением, несмотря на ограничения,
связанные с коронавирусной инфекцией. В отчетном году было закрыто более
300 отдельных магазинов с торговыми площадями около 24 тыс. кв. м, при этом
открылось 244 новых торговых объекта с торговой площадью 36,6 тыс. кв. м, было
создано 709 новых рабочих мест.
Оборот розничной торговли (без субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек) за 2020 год составил
176,4 млрд. руб., 108,0 % к 2019 году, в структуре традиционно преобладает доля
непродовольственных товаров – 56,4 % общего объема.
Основными каналами поступления товаров на потребительский рынок города
являются предприятия-производители и организации оптовой торговли. Объем товарных
запасов на конец декабря 2020 года составил 19139,8 млн. руб., что может обеспечить
бесперебойную работу торговых организаций в течение 39 дней.
Кризис, вызванный СОVID-19, повлиял на взгляды городских потребителей
и на совершаемые ими расходы. Стремление к экономии и сбережению, переход
на потребление по принципу «сделай сам» и рост доли онлайн-продаж – это новые
тенденции 2020 года. Во время локдауна покупатели и бизнес ушли в онлайн: доставка
еды, продуктов, одежды и обуви, техники и других товаров, вместе с обязанностью
соблюдения социальной дистанции и других санитарных норм и требований,
предъявляемых в период пандемии, сделали электронную коммерцию незаменимой.
В 2020 году активно развивался Интернет сегмент, наряду с крупными
федеральными игроками активно развивались местные предприятия. В городе
сформирован реестр предприятий торговли и общественного питания, осуществляющих
доставку продукции, и размещён на сайте Администрации города Челябинска «Сервисы
доставки в городе Челябинске».
По данным Челябинскстата оборот розничной торговли через информационнотелекоммуникационную сеть Интернет за 2020 год составил 6286,91 млн. руб.,
что в 4,2 раза больше, чем в 2019 году.
По-прежнему приоритетными оставались задачи обеспечения горожан
качественной и недорогой продукцией местных товаропроизводителей, создания
на территории города условий для сельскохозяйственных товаропроизводителей
и представителей социально-незащищенных слоев населения для реализации
собственной сельскохозяйственной продукции.
В целях реализации указанных задач, в соответствии с распоряжением
Администрации города Челябинска от 27.05.2019 № 6071 «Об организации торговых
мест для реализации сельскохозяйственной продукции в городе Челябинске», на 1 рынке,
2 торгово-выставочных площадках и 19 торговых комплексах были организованы
торговые места для сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан,
реализующих сельскохозяйственную продукцию собственного производства. Для
жителей на рынках и торгово-выставочных площадках организовано 586 торговых мест.
Из них 486 мест предназначено для пенсионеров-садоводов, огородников. Торговые
места для пенсионеров предоставлялись бесплатно (при предъявлении пенсионного
удостоверения, членского билета садоводческого товарищества или выписки
похозяйственной книги). Для сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынках и
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торгово-выставочных площадках было организовано 100 торговых мест. Места для
сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставлялись на льготной основе.
С целью предоставления расширенного ассортимента товаров были организованы
ярмарки с расширенным ассортиментом товаров: канцелярские товары, печатная
продукция, молочная продукция, мясная продукция, произведённая фермерскими
и частными производителями, картофель, лук, свекла, морковь, капуста, фрукты, цветы.
Организатором ярмарок являлась Администрация города Челябинска в лице
муниципального казенного учреждения «Городская среда». Общее количество мест
на ярмарках 80.
В 2020 году согласно изменениям в постановление Администрации города
Челябинска от 30.08.2018 № 379-п, предусмотрено право администраций
внутригородских районов города на проведение ярмарок на специально отведенных
территориях (распоряжением Администрации города Челябинска от 26.10.2020 № 10702
утвержден Перечень указанных территорий – 97 мест).
С учетом внесения изменений в региональное законодательство на территории
города Челябинска разработано и утверждено постановлением Администрации города
от 20.08.2020 № 356-п Положение о порядке оформления документов для размещения
нестационарных торговых объектов и порядке организации и проведения аукциона при
размещении нестационарного торгового объекта на территории города Челябинска.
С целью достижения информационной открытости сведений о законности
размещения нестационарных торговых объектов на территории города проведена работа
по внесению сведений о таких объектах в геоинформационный портал электронного
правительства «Геопортал Челябинской области» (http://gis.inf74.ru/Map/190), который
представляет собой карту города, в наглядном виде отображающую информацию о
размещенных на его территории нестационарных торговых объектах (на сегодняшний
день внесено 2574 объекта). Информация постоянно актуализируется. Кроме того,
информирование хозяйствующих субъектов о свободных местах в схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска осуществляется на
сайте Администрации города Челябинска во вкладке «Управление по торговле и
услугам».
Особую роль в развитии потребительского рынка играют пищевая и
перерабатывающая
промышленности.
Городские
предприятия
пищевой
и
перерабатывающей промышленности (в 2020 году – ОАО «Южуралкондитер»,
ОАО «Хлебпром», АО «Первый хлебокомбинат») продолжают реконструкцию
производственных мощностей и внедрение новых технологических линий для
расширения производства и повышения качества продовольственных товаров.
По данным Челябинскстата за январь-ноябрь 2020 года индекс производства
пищевых продуктов (не включая напитки) в городе Челябинске вырос на 7,3 %
к соответствующему периоду 2019 года.
По результатам мониторинга, проводимого Управлением по торговле и услугам
Администрации города Челябинска в 2020 году, доля присутствия продукции местных
товаропроизводителей в сетевых магазинах города незначительно увеличилась и на
сегодняшний день составляет около 38 %.
- общественное питание
Общественное питание является составной частью потребительского рынка и
представляет собой социально-значимый сектор экономики. Сфера предоставления услуг

21

общественного
питания
формируется
в
большей
степени
на
основе
предпринимательской инициативы, ориентированной на покупательную способность.
По состоянию на 01.01.2021 в городе функционировало 1226 предприятий
общественного питания с общим количеством посадочных мест 81072.
За 2020 год в городе открыто 126 предприятий на 3624 посадочных места, ввод
новых предприятий дополнительно обеспечил создание 630 рабочих мест. В то же время
в течение года произошло сокращение открытой сети предприятий общественного
питания на 39 кафе, 27 закусочных, 24 бара и других. На сокращение данной сети
повлияло введение на федеральном уровне ограничений по работе на первых этажах
жилых домов предприятий, имеющих торговые залы меньше 20 кв. м, а позднее
на региональном уровне введено ограничение для общепита с залом менее 40 кв. м.,
а также ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
По данным Челябинскстата, оборот общественного питания за 2020 год составил
3547,6 млн. руб. (90,5 % к уровню 2019 года).
Расширяются предлагаемые возможности, внедряются перспективные формы и
методы обслуживания, активно развивается онлайн доставка продукции общественного
питания. Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, оказывающие
услуги в сфере общественного питания, принимают меры по сохранению, увеличению
объемов и качеству предоставляемых услуг.
В городе сохранена сеть предприятий общественного питания, обеспечивающих
бесплатным питанием малообеспеченных граждан. Ежедневно две столовые города
посещают 435 человек. Ежедневное горячее питание на одного человека
предоставлялось на сумму 70 руб.
Анализ организации питания в общеобразовательных учреждениях во время
образовательного процесса показал, что охват питанием составлял от 72,2 до 100 %.
В 142 общеобразовательных учреждениях города обеспечивало сбалансированным
питанием школьников АО «Уральский комбинат питания», а в 24 школах питание было
организовано самостоятельно.
- платные услуги
В 2020 году крупными и средними организациями населению города оказано
платных услуг на 62,7 млрд. руб. (102,9 % к уровню 2019 года), наибольший рост
показали коммунальные услуги (107,8 %), медицинские услуги (105,7 %) и услуги
почтовой связи, курьерские услуги (104,9 %), что связано с распространением новой
коронавирусной инфекций и введением локдауна. Эти же причины повлияли
на значительное снижение объема услуг, оказываемых организациями культуры (49,4 %),
физкультуры и спорта (68,3 %), гостиницами (54 %).
В целом структура платных услуг останется достаточно устойчивой и
формируется в основном за счет услуг обязательного характера (жилищнокоммунальные, бытовые, услуги связи, транспортные). Данные услуги имеют
социальную значимость, массовый спрос и являются традиционными видами услуг,
которые наиболее значимы в обеспечении условий жизни населения.
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В структуре объема платных услуг по-прежнему наибольшую долю занимают
коммунальные и телекоммуникационные услуги, растет доля медицинских услуг.
В сфере бытового обслуживания населения города работает 2661 организация,
предоставляющая более 8,7 тыс. рабочих мест. В 2020 году открыто 165 предприятий
(493 рабочих места). Населению оказано бытовых услуг на 984,5 млн. руб. (103,3 %
к уровню 2019 года).
Наиболее активно развивается сеть предприятий, оказывающих услуги по ремонту
сложнобытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры, предприятий по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, включая услуги автомойки,
в том числе в режиме самообслуживания. Во многих торговых комплексах оказываются
услуги по ремонту одежды, обуви, сотовых телефонов, часов, изготовлению ключей,
ювелирных изделий, фотоуслуги. Бытовые услуги востребованы населением, в связи
с этим многие предприятия организуют приёмные пункты. Сфера бытового
обслуживания города достаточно насыщена предприятиями, предоставляющими
широкий ассортимент услуг в разных ценовых сегментах, способных удовлетворить
спрос любого клиента.
- цены
В 2020 году в Челябинске, как и по всей России, наблюдался значительный рост
цен на социально значимые продукты питания.
Удорожание обусловлено общеэкономической ситуацией в стране: ослабление
курса рубля, снижение урожая отдельных культур по сравнению с рекордными уровнями
2019 года, что привело к ускорению роста внутренних потребительских цен
на продовольственные товары.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области сводный годовой индекс потребительских цен
на товары и услуги составил в 2020 году 103,4 %. Больше всего выросли цены
на продовольственные товары, рост составил 4,9 %, меньше всего подорожали услуги
на 1,9 %. Стоимость непродовольственных товаров выросла за прошедший год на 3,0 %.
Среди продовольственных товаров сильно подорожали: сахар-песок - 168,2 %,
картофель - 143,5 %, мука пшеничная - 122,5 %, масло подсолнечное - 121,1 %, яйца
куриные - 116,0 %.
Существенно выросли цены на следующие услуги: обращение с твердыми
коммунальными отходами - 122,3 %, абонентская плата за пакет услуг
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сотовой связи - 115,7 %. Пандемия, связанная с распространением новой коронавирусной
инфекции, оказала влияние на снижение цен на некоторые виды услуг: полет в салоне
экономического класса самолета - 66,6 %, обучение в государственных и муниципальных
образовательных организациях высшего профессионального образования - 82,4 %,
дополнительные занятия для детей дошкольного возраста - 93,1 %, занятия в группах
общей физической подготовки - 93,7 %, стоимость билета в кинотеатрах - 96,6 %,
лечение кариеса, пломба - 95,1 %, помывка в бане - 96,2 %.
- тарифы
В 2020 году решением Челябинской городской Думы утверждена новая редакция
Положения о тарифном регулировании в городе Челябинске. В новой редакции учтены
изменения в законодательстве, в структуре Администрации города, уточнены
полномочия участников работы по регулированию тарифов, закреплена ответственность
обеспечения процесса регулирования тарифов за конкретными отраслевыми
(функциональными) органами Администрации города. Откорректирован в соответствии
с изменившимися полномочиями перечень социально значимых услуг: исключены
услуги по перевозке пассажиров и багажа, так как полномочия по установлению тарифов
на эти услуги переданы Министерству тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области.
Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям
Администрации города Челябинска осуществляет контроль обоснованности расчета
тарифов. Всего в 2020 году проведена работа по регулированию 70 тарифов на услуги
(работы) с использованием методов формирования тарифов: метод экономического
обоснования расходов и метод индексации тарифов. Для услуг ЖКХ в качестве индексадефлятора применялся индекс потребительских цен, установленный Министерством
экономического развития Российской Федерации на 2020 год - 103,4 %.
7. Коммунальное хозяйство
Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации города
Челябинска является создание условий для эффективного функционирования
и устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения надежной
работы инженерных коммунальных систем и объектов, содержание в надлежащем
состоянии жилищного фонда, благоустройство дворовых территорий.
Распоряжением Администрации города Челябинска от 29.05.2020 № 4836
утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Челябинске
на 2019-2021 годы, на общую сумму 5 776,7 млн. руб. для выполнения капитального
ремонта на 1517 МКД.
В результате региональным оператором в 2020 году выполнен капитальный
ремонт общего имущества (кровель, фасадов, лифтового оборудования, сетей
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения)
на 357 МКД на сумму 1 357,2 млн. руб.
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
в 2020 году реализована муниципальная программа «Формирование современной
городской среды в городе Челябинске», в которую включены мероприятия
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по благоустройству дворовых и общественных территорий на общую сумму
447,1 млн. руб.

Реализованы мероприятия по благоустройству 93 дворовых территорий
и 11 общественных территорий, а также созданы комплексные системы обеспечения и
онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного
видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики на 4 общественных
территориях.
Дополнительно за счет бюджета города Челябинска благоустроены 2 дворовые
территории на сумму 1,9 млн. руб.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям МКД, благоустройство общественных пространств города Челябинска»
выполнены работы по благоустройству 36 дворовых территорий на сумму 17,8 млн. руб.,
в том числе из областного бюджета 15,1 млн. руб., из бюджета города
Челябинска – 2,7 млн. руб.
На реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация
коммунальной инфраструктуры города Челябинска» в отчетном году было направлено
из бюджета города 1,8 млн. руб., из областного бюджета 169,4 млн. руб. Средства были
освоены в полном объеме: актуализирована схема теплоснабжения города, а также
модернизировано 11 объектов коммунальной инфраструктуры.
Реализация мероприятий по энергосбережению, запланированных муниципальной
программой «Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах,
находящихся в муниципальной собственности города Челябинска» по содержанию,
обследованию, обслуживанию, установке приборов учета объектов, находящихся
в муниципальной собственности, позволяют ежегодно экономить средства областного
и городского бюджетов.
В 2020 году установлено 5 автоматизированных индивидуальных тепловых
пунктов (далее – АИТП). Всего в городе Челябинске установлено 147 АИТП
в муниципальных бюджетных учреждениях – это 20 % от необходимого количества.
К системе диспетчеризации подключено 589 объектов муниципальных учреждений

25

города (52 %).
Средства, выделенные на реализацию данной программы в 2020 году (из бюджета
города 41,1 млн. руб. и 4,9 млн. руб. из областного бюджета), освоены в полном объеме.
В 2020 году в 12 муниципальных бюджетных учреждениях реализованы проекты
«Умный свет» и «Умная кухня», что составляет 9 % от запланированного количества
учреждений, в которых будут реализованы эти проекты.
В 2020 году в отношении 303 МКД проведено 76 открытых конкурсов по отбору
управляющих организаций. Всего на территории города из 6294 МКД выбрали способ
управления:
- управляющей компанией - 5380 домов;
- непосредственным управлением - 644 дома;
- ТСЖ, ТСН, ЖСК - 262 дома.
В городе функционирует 381 коммерческая организация, осуществляющая
управление и обслуживание МКД, из которых 226 - крупные управляющие организации
и 155 - ТСЖ и ЖСК.
8. Транспортная система
В 2020 году действующая на территории города маршрутная сеть включала в себя
14 трамвайных, 17 троллейбусных и 78 автобусных маршрутов (с учетом 12 садовых
маршрутов), из которых 49 маршрутов обслуживались немуниципальными
перевозчиками.
Парк подвижного состава городских транспортных предприятий включал
283 трамвая, 199 троллейбусов, 189 автобусов.
В 2020 году Администрацией города Челябинска в результате проведения
конкурсных процедур были заключены муниципальные контракты на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
по регулируемым тарифам по 4 трамвайным, 5 троллейбусным и 21 автобусным
маршрутам. За фактически выполненный объем работ по регулярным перевозкам
и регулируемым тарифам оплата муниципальных контрактов составила 407,1 млн. руб.
В 2020 году была проведена работа по заключению муниципальных контрактов
на 2021 год по 14 трамвайным маршрутам на сумму 187,0 млн. руб., 14 троллейбусным
маршрутам
на
сумму
202,9
млн.
руб.,
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автобусным
маршрутам
на сумму 239,1 млн. руб.
В период с 1 мая по 15 октября 2020 года Администрацией города Челябинска
была организована работа 13 специальных сезонных маршрутов до садоводческих
товариществ, находящихся в городской черте. Всего за 2020 год по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу перевезено
56,5 млн. пассажиров, в том числе трамваями - 27,4 млн. пассажиров, троллейбусами 16,5 млн. пассажиров, автобусами - 12,6 млн. пассажиров.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду
в городском пассажирском транспорте на территории города Челябинска в 2020 году
были обеспечены в полном объеме. Было выдано 18,4 тыс. транспортных карт
городским, региональным и федеральным льготникам.
За отчетный период при участии силовых структур и надзорных ведомств города
и области проведено 78 контрольных мероприятий в сфере транспортного обслуживания
и технического состояния автотранспорта, проверка нарушений требований,
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предусмотренных договорами и свидетельствами. За нарушения по обеспечению
безопасности перевозок пассажиров составлены административные протоколы,
как в отношении водителей, так и в отношении должностных и юридических лиц.
В рамках собственных полномочий сотрудниками Администрации города
регулярно осуществлялся мониторинг качества и количества транспортной работы,
выявлялись нарушения перевозчиками условий заключенных договоров. Всего в течение
2020 года проведено 177 проверок, по результатам которых было направлено
48 требований об устранении нарушений действующего законодательства, таких как
нарушение схемы маршрута, использование транспортных средств с иными
характеристиками, чем указанные в разрешительных документах (свидетельство и карт
маршрутов).
В отчетном году Администрацией города Челябинска приобретено
29 низкопольных газомоторных автобусов большого класса, которые вышли на городские
маршруты в декабре 2020 года.
С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Челябинской области от 30.12.2019
№ 71-ЗО «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между
органами местного самоуправлении Челябинского городского округа, Копейского
городского округа, Сосновского муниципального района и органами государственной
власти Челябинской области», в соответствии с которым полномочия по организации
регулярных перевозок переданы органам государственной власти Челябинской области.
Законом предусмотрены переходные положения сроком по 31 декабря 2021 года,
в рамках которых определены отдельные функции органов местного самоуправления
по организации регулярных перевозок.
9. Связь
Почтовая связь является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры
города, самым доступным, экономичным и надежным средством общения между
людьми.
В 2020 году Челябинский почтамт обслуживал жителей в 109 отделениях
почтовой связи (далее – ОПС), из которых: 69 городских ОПС и 1 пункт почтовой связи
в городе Челябинске; 24 ОПС в Сосновском районе и 15 ОПС В Кунашакском районе).
Общий объем выручки от реализации услуг связи за 2020 год по Челябинскому
почтамту составил 1 321,3 млн. руб., в т. ч. от оказания услуг связи населению –
335,1 млн. руб.. По сравнению с 2019 годом общий объем выручки увеличился на 12%.
Значительную долю в структуре услуг почтовой связи Челябинского почтамта
занимает пересылка письменной корреспонденции – 23%. За 2020 год обработано
39 млн. штук. отправлений – это исходящие и входящие письма, карточки, бандероли.
По сравнению с 2019 годом общий объем обработанных почтовых отправлений
увеличился на 2%.
Для повышения качества клиентского сервиса на предприятии внедрены новые
технологии. Значительное число сервисов Почты России уже переведено в современный
цифровой формат, чтобы процесс взаимодействия клиентов с почтой был максимально
удобным, а обслуживание в ОПС быстрым.
В ОПС внедрены, и в настоящее время активно используются клиентами,
упрощенные сервисы приема и отправки почтовых отправлений: простая электронная
подпись, предварительно заполненные, предоплаченные посылки. (Например, простая
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электронная подпись (ПЭП) позволяет отказаться от заполнения извещений
и предъявления паспорта и в пять раз сокращает время обслуживания в ОПС.
На сегодняшний день с ее помощью выдается более 80% отправлений).
Челябинский почтамт ведет постоянный мониторинг загруженности почтовых
отделений. В этом помогают системы видеонаблюдения, системы управления
электронной очередью, «горячая линия». По результатам анализа принимаются
оперативные меры.
Почтальоны с помощью МПКТ на дому принимают коммунальные платежи,
штрафы ГИБДД, оплату за связь, интернет и другие услуги. Сервис особенно удобен для
маломобильных групп населения, пенсионеров, людей с инвалидностью, а также для
жителей отдаленных населенных пунктов.
В 2020 году проведены работы по разработке проектно-сметной документации
по капитальному ремонту в 5 ОПС, в рамках программы «ОПС нового формата».
Строительные работы будут осуществляться в 2021 году.
Технологичные решения современных офисов обеспечивают клиентам
комфортный и оперативный доступ к почтовым услугам. Процесс получения почтовых
услуг стал максимально комфортным и оперативным.
10. Уровень жизни населения
Отличительной особенностью экономики города Челябинска в период пандемии
стало сохранение динамики заработных плат на крупных и средних предприятиях
города. По итогам года средняя заработная плата работников крупных и средних
организаций составила 46131,3 руб. Данные официальной статистики показывают
снижение средней заработной платы к аналогичному периоду предыдущего года,
во втором квартале. В январе–июле 2020 года рост средней зарплаты составил 105,1 %
(в январе–июле 2019 темпы роста были 106,3 %). В августе темп роста зарплат вернулся
к докризисному уровню 106,2 % (2019 год–106,1 %), к концу 2020 года темпы роста
практически сравнялись, за январь-декабрь 2020 года они составили 106 % (январь–
декабрь 2019–106,1 %).
Изменения на рынке труда в период пандемического кризиса 2020 года были
неоднородны для разных групп населения. На 4,4 % снизилось количество малых
предприятий. Численность занятых у субъектов малого бизнеса уменьшилась
на 1,2 %, заработная плата в малом и среднем бизнесе выросла только на 4,2 %.
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Самая высокая заработная плата к аналогичному периоду прошлого года
сложилась по видам деятельности: «производство химических веществ» – 73,4 тыс. руб.,
«производство электрического оборудования, финансовая и страховая деятельность,
деятельность профессиональная, научная и техническая» – 63,9 тыс. руб. Самая низкая
заработная плата в производстве одежды – 12,1 тыс. руб. и деятельности гостиниц и
предприятий общественного питания – 24,9 тыс. руб.

На 01.01.2021 года просроченная задолженность по заработной плате по кругу
организаций города наблюдаемых видов деятельности, в том числе в бюджетных
организациях, финансируемых из бюджета города и муниципальных унитарных
предприятиях отсутствовала.
Минимальный размер оплаты труда вырос с 11280 руб. в 2019 году до 12130 руб.
на конец отчетного года.
Важная составляющая доходов населения пенсии. Пенсионеры составляют треть
населения города. На 31.12.2020 средний размер назначенной пенсии достиг
15418,1 руб., на 5,6 % выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Реальный
размер назначенных пенсий составил 101,7 %.
Соотношение среднего размера пенсии и прожиточного минимума пенсионера
составило 1,7 раза и сохранилось на уровне 2019 года.
Сглаживанию негативных последствий пандемии способствовала реализация
системы мер социальной поддержки населения, в том числе семей с детьми; были
актуализированы в соответствии со сложившейся ситуацией правила начисления
пособий по безработице и другие меры.
В бюджетной сфере в 2020 году сохранился достигнутый, согласно «майским»
Указам Президента Российской Федерации, уровень заработной платы отдельных
категорий бюджетников с учетом всех произведенных повышений в учреждениях города
Челябинска во всех отраслях.
11. Здравоохранение
В 2020 году медицинскую помощь населению города оказывали
25 муниципальных медицинских организаций в виде первичной медико-санитарной
помощи, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной; скорой
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медицинской, в том числе специализированной, в том числе высокотехнологичной и
паллиативной медицинской помощи.
Общая численность муниципальных медицинских работников составляла
8032 человека, в том числе врачей – 3029 человек, среднего медицинского персонала –
5003 человек. Из них в течение года прошли обучение по программам дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная
переподготовка) 1465 врачей, 1187 человек среднего медицинского персонала.
С целью создания условий для привлечения и закрепления специалистов
в отчетном году было выделено 2 жилых помещения молодым специалистам,
9 специалистам продлено право пользования, 6 медицинских работников проходят
процедуру согласования.
В городе работает 8 офисов врачей общей практики, в которых обслуживается
49945 человек.
Во всех медицинских организациях взрослой сети города Челябинска
на постоянной основе функционируют школы здоровья для пациентов различного
профиля. Всего в 2020 году в школах здоровья обучено 13219 пациентов, состоящих
на диспансерном учете.
В медицинских организациях взрослой сети (МАУЗ ГКБ № 2, № 6, № 11, МБУЗ
ГКП № 5 и МАУЗ ДГКП № 8) работают Центры здоровья, которые в 2020 году посетило
17,8 тыс. человек.
В структуру станции скорой медицинской помощи города (далее – ССМП)
Челябинска в 2020 году входило 83 бригады, в том числе 20 специализированных
и 63 общепрофильных, из которых 57 – фельдшерских бригад. За счет средств
областного бюджета в 2020 году было приобретено 23 новых автомобиля ССМП. Кроме
того, в городе оказывают квалифицированную неотложную медицинскую помощь все
медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.
В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Улучшение оказания
медицинской помощи населению города Челябинска» было направлено 3428,3 млн. руб.,
из них за счет средств:
– федерального бюджета – 1423,4 млн. руб.;
– областного бюджета – 1819,1 млн. руб.;
– бюджета города – 185,8 млн. руб.
В рамках программы были реализованы программные мероприятия,
направленные на улучшение материально-технического состояния и оснащения
подведомственных организаций, а также на обеспечение противоэпидемических
мероприятий. На предоставление субсидий подведомственным организациям
на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку работникам учреждений, оказывающим медицинскую
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам
из групп риска заражения инфекцией было выделено 1861,1 млн. руб.
В 2020 году на базе муниципальных медицинских организаций созданы
госпитальные базы для лечения пациентов с признаками инфекционных заболеваний,
вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Закуплено лабораторное
оборудование, реанимационное оборудование, оборудование для подачи кислорода,
переносные изоляторы.
Регулярно проводились заседания Оперативного штаба по координации
проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции на территории города Челябинска.
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Организована работа городского консилиума по тактике ведения тяжелых
пациентов с инфекционными заболеваниями, вызванными коронавирусом штамма
COVID-19 и пневмониями в городе Челябинске.
В рамках муниципальной программы «Улучшение оказания медицинской помощи
населению города Челябинска» за счет средств городского и областного бюджетов было
закуплено:
- офтальмологическое оборудование на сумму 17,8 млн. руб. в МАУЗ ГКБ
№ 11 (система офтальмологическая с лазерной щелевой лампой, оптический
когерентный томограф для сканирования переднего или заднего отрезка глаза);
- реанимационное оборудование на сумму 60,9 млн. руб. в МАУЗ ГКБ № 2,
МАУЗ ГКБ № 9, МАУЗ ГКБ № 11 (аппараты искусственной вентиляции, мониторы
пациента, насосы инфузионные шприцевые);
- рентгеновское оборудование на сумму 6,0 млн. руб. в МАУЗ ГКБ № 6 (аппарат
рентгеновский мобильный цифровой с С-дугой);
- физиотерапевтическое оборудование в отделение медицинской реабилитации
МБУЗ ДГКБ № 7 на сумму 684,6 тыс. руб. (аппараты для парафинотерапии,
УВЧ-терапии, низкочастотный электротерапии, для гальванизации и другое
оборудование);
- медицинское оборудование на сумму 1,1 млн. руб. в МАУЗ ГКБ № 11,
МАУЗ ССМП (изоляторы переносные, электрокардиограф, пульсоксиметры);
- оборудование для ультразвуковых исследований на сумму 8,0 млн. руб.
в МАУЗ ДГП № 4, МАУЗ ДГКП № 8;
- мебель на сумму 287,5 тыс. руб. в МБУЗ ДС № 2, МБУЗ ДГКБ № 7, МБУЗ ДГП
№ 6;
- автомобили скорой медицинской помощи на сумму 74,0 млн. руб.
в МАУЗ «Челябмедтранс»;
- лабораторное оборудование на сумму 17,6 млн. руб. в МБУЗ ДЦ, МАУЗ
ГКБ № 6;
- оборудование для ультразвуковых исследований на сумму 10,0 млн. руб.
в МАУЗ ГКП № 8, МАУЗ ГКБ № 11;
- эндоскопическое оборудование на сумму 8,2 млн. руб. в МАУЗ ГКБ № 11;
- аппараты для экстракорпоральной коррекции гемостаза на сумму 5,7 млн. руб.
в МАУЗ ОЗП ГКБ №8;
- манекены-тренажеры для симуляционного центра на сумму 3,0 млн. руб.
в МБУЗ ДГКП № 1;
- физиотерапевтическое оборудование на сумму 695,4 тыс. руб. в МБУЗ ДГП № 6,
МБУЗ ДГКБ № 7;
- оборудование, в том числе медицинское, мебель медицинская на сумму
15,3 млн. руб. в муниципальные медицинские организации.
Муниципальными медицинскими организациями в 2020 году с целью
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках
мероприятия «Обеспечение противоэпидемических мероприятий на территории города
Челябинска» из городского бюджета закуплено лабораторное оборудование на сумму
5,9 млн. руб. в МБУЗ Диагностический центр и оборудование для подачи кислорода
на сумму 1,5 млн. руб.
В рамках мероприятия «Контроль за эпидемической ситуацией и предупреждение
инфекционных заболеваний на территории города Челябинска (проведение
дополнительной вакцинации населения)» за счет средств городского бюджета закуплено
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5,7 тыс. доз вакцины для профилактики клещевого энцефалита, для вакцинации
и ревакцинации детей «группы риска» на сумму 1,9 млн. руб.
С целью улучшения условий для оказания медицинской помощи на территории
города Челябинска в 2020 году в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации,
связанной с распространением коронавирусной инфекции, был проведен частичный
ремонт поликлинических подразделений:
- завершен капитальный ремонт помещений под размещение мобильной
интраоперационной КТ- системы AIRO с принадлежностями на 1-ом этаже
инфекционного корпуса МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 по адресу ул. Горького, 28;
- проведены ремонтные работы системы кислородоснабжения (МАУЗ ДГКБ № 8,
МАУЗ ГКБ № 2, 9, 11, МБУЗ ГКБ № 5);
- проведены ремонтные работы рентгеновских кабинетов (МАУЗ ГКБ № 11,
МАУЗ ГКП № 8, МБУЗ ДГП № 6) и помещений для размещения рентгенологического
оборудования (МАУЗ ДГКП № 9).
Высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в 2020 году по 5 профилям
оказывали 4 муниципальных медицинских организации (МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1,
МАУЗ ГКБ № 6, МАУЗ ОЗП ГКБ № 8, МАУЗ ДГКБ № 8).
С целью раннего выявления неинфекционных заболеваний работа
по диспансеризации взрослого населения и проведению профилактических осмотров
несовершеннолетних проведена в объеме 50 %, что связано с распространением новой
коронавирусной инфекции и приостановкой диспансеризации взрослого населения.
Детскими медицинскими организациями проведены медицинские осмотры
несовершеннолетних, осмотрено 166903 человека. (109,34 %). Продолжается
диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
пребывающих в стационарных учреждениях. Осмотрено 1215 детей (94,2 %). Кроме
того, проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в семьях. Осмотрено 1980 детей (104,6 %).
12. Физкультура и спорт
По состоянию на 31.12.2020 согласно предварительным данным статистической
отчетности количество челябинцев, занимающихся различными формами физической
культуры и спорта, составило 480,3 тыс. человек. (43,18 %) от общей численности
населения города.
В 2020 году на 5 месяцев была приостановлена деятельность спортивных
учреждений, Центров тестирования норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекс «Готов к труду и обороне», запрещено проведение спортивных и
физкультурных мероприятий, а также введены ограничительные меры на проведение
массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности. Тем не
менее, эта ситуация незначительно повлияла показатель общего количества
занимающихся различными формами физической культуры и спорта.
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В городе была организована работа по пропаганде физической культуры и спорта
посредством популярных социальных сетей – Инстаграм и ВКонтакте. На регулярной
основе ведется популяризация занятий физкультурой и спортом на официальных сайтах
Администрации города и подведомственных муниципальных учреждений, размещается
информация об учреждениях, видеотренировки, проводятся различные конкурсы,
опросы.
Важным фактором привлечения населения к регулярным занятиям физкультурой
и спортом является работа по пропаганде здорового образа жизни, проведению
городских физкультурных и спортивных мероприятий. В 2020 году в городе было
запланировано проведение 1119 мероприятий, утвержденных календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 15 спартакиад для различных
возрастных и социальных групп населения, цель их проведения – повышение интереса
к физической культуре и здоровому образу жизни, организация спортивно-массовой
и оздоровительной работы в организациях и учреждениях. В связи с введением
ограничительных мер, количество проведенных спортивных и физкультурных
мероприятий составило около 100.
Челябинск является одним из спортивных центров России, ежегодно в городе
проводятся крупные всероссийские и международные старты. Несмотря
на ограничительные мероприятия, город принял два Чемпионата России.
С 8 по 13 сентября 2020 года на спортивной базе МБУ легкоатлетический комплекс
им. Е. Елесиной прошли чемпионат и первенство России по легкой атлетике; в период
с 23 по 27 декабря 2020 года состоялся чемпионат России по фигурному катанию.
Успешно выступили челябинские спортсмены на российской международной
аренах. Воспитанники муниципальных школ показали высокие результаты на
соревнованиях по конькобежному спорту, шахматам, дзюдо и настольному теннису,
волейболу, баскетболу, женскому боксу, стрельбе из лука, тхэквондо.
В условиях соблюдения ограничительных мероприятий была проведена летняя
кампания, в период с июня по август, по предоставлению всех форм отдыха и занятости
для 3088 детей, из них 2,2 тыс. чел отдыхали в лагерях с круглосуточным пребыванием.
На учебно-тренировочные сборы выехало 886 человек. Кроме того, в летней кампании
участвовало 176 детей из категорий, нуждающихся в социальной поддержке.
В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом,
активного отдыха жителей Челябинска ведется работа по развитию спортивной
инфраструктуры. В 2020 году количество спортивных объектов выросло до 3032
на 251 сооружение больше, чем в предыдущем году. По нацпроекту «Демография» была
выделена субсидия спортивным организациям, осуществляющим подготовку

33

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в сумме 24,4 млн. руб.
Субсидия направлена 13 муниципальным спортивным школам для приобретения
спортивного инвентаря и оборудования, а также участия спортсменов в тренировочных
сборах и соревнованиях.
В 2020 году в МБУ спортивная школа «Академия футбола» проведены работы
по модернизации футбольного поля с беговыми дорожками, устройству минифутбольного поля, универсальной спортивной площадки для игр: баскетбол, волейбол,
теннис, гандбол. Благоустроена территория: установлены освещение спортивных
площадок, ограждения, осуществлены работы по озеленению.
Помимо этого, проведены работы по текущему и капитальному ремонту зданий
и спортивных сооружений в муниципальных спортивных школах: по боксу «Алмаз»,
по теннису им. Б. Маниона, по спортивной гимнастике № 4, по баскетболу № 8,
по парусному спорту и других.
В рамках программы «Реальные дела» в Челябинске проведены работы
по ремонту 44 хоккейных кортов, установлены 4 площадки с уличными тренажерами,
приобретены и установлены 2 новых хоккейных корта, проведены работы по установке
освещения на 26 хоккейных кортах. Всего осуществлена заливка 83 хоккейных кортов
в разных районах города Челябинска.
В целях создания условий для качественного тренировочного процесса,
адаптации, социализации людей с ограниченными возможностями здоровья открыта
единственная в Челябинске спортивная школа по адаптивным видам спорта. В школу
могут обратиться лица, имеющие инвалидность, где их проконсультируют и подберут
подходящий вид спорта. В школе работает 12 тренеров и занимается 124 спортсменаадаптивника.
13. Образование
По состоянию на 01.01.2021 года муниципальная сеть образовательных
учреждений составила 398 учреждения различных типов и видов, в том числе:
- 240 дошкольных образовательных учреждений (в 2020 году введено
в эксплуатацию 9 новых учреждений);
- 128
общеобразовательных
учреждений
(введен
в
эксплуатацию
МАОУ «Образовательный центр № 5 города Челябинска»);
- 21 учреждение дополнительного образования;
- 7 центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
- 2 прочих учреждения (МБУ ДПО «Центр развития образования города
Челябинска», ДОЛ «Солнечная поляна»).
Финансирование отрасли «Образование» в 2020 году осуществлялось
из бюджетов всех уровней и составило 19,7 млрд. руб. Из них: федеральный бюджет –
0,4 млрд. руб., областной бюджет – 11,9 млрд. руб., бюджет города – 7,4 млрд. руб.
Освоено 99,9 % бюджетных средств.
Всего в системе образования города Челябинска на 31.12.2020 работало
32,9 тыс. человек. Средняя педагогическая нагрузка составила 1,51 ставки
(в общеобразовательных учреждениях – 1,69 ставки, в дошкольных образовательных
учреждениях – 1,24 ставки).
В 2020 году количество учащихся в школах города увеличилось на 2,7 %
и на 01.09.2020 составило 141,4 тыс. человек, число открытых классов в школах города
увеличилось на 166 классов и составило 5811 классов, средняя наполняемость
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общеобразовательных классов – 25,7 человек.

По федеральным государственным образовательным стандартам в школах города
обучается более 137 тыс. учащихся. По сравнению с предыдущим учебным годом
больше на 6,9 %.
Все учащиеся общеобразовательных учреждений города Челябинска обучаются
в учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного
процесса, по адаптированным общеобразовательным программам занимается
6,1 тыс. человек. На вечерних отделениях общеобразовательных школ обучается
624 человека (в 2019 году - 737 человек).
В 2020/2021 учебном году на ступени среднего (полного) образования
по программам профильного образования обучаются 19,9 тыс. учащихся.
Выросла численность обучающихся во 2 смену – 32,6 % от общей численности
учащихся, в предыдущем учебном году она составляла 29,3 %.
С 1 сентября 2020 года начало функционировать новое общеобразовательное
учреждение МАОУ «Образовательный центр № 5» в Курчатовском районе, в котором
обучаются более 2,2 тыс. детей.
В 2020 году челябинские школьники участвовали и побеждали в различных
конкурсах и олимпиадах. По итогам XVII Международной Жаутыковской олимпиады
(Казахстан) челябинские школьники завоевали: 4 золотые медали учащиеся МБОУ
«Физико-математический лицей № 31 города Челябинска» Игорь Левин, Борис
Прохоров, Кирилл Трошкин (все – по математике), Михаил Будников (физика);
4 серебряные медали – Варвара Панурченко (физика), Данил Клищ, Иван Добрынин,
Владимир Аверенков (все – по информатике); 1 бронзовую медаль получил Анатолий
Сотников (физика). По результатам состязания у команды лицея № 31 – второе место
в командном зачете.
Количество организованных дошкольников в 2020 году увеличилось на 2,9 %
по сравнению с 2019 годом и составило 84,2 тыс. воспитанников, в том числе
82,9 тыс. человек в муниципальных образовательных учреждениях. Общий охват
дошкольным образованием в городе Челябинске на 01.01.2021 года составил 93,9 %
(на 01.01.2020 – 87,6 %), охват детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100 %.
В 2020 году в связи с проведением мероприятий по развитию муниципальной сети
дошкольных образовательных учреждений было дополнительно открыто 2785 мест
за счет:
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- строительства новых детских садов - новостроек - 2380 мест;
- доукомплектования действующей сети групп - 405 мест.
Активное развитие новых жилых массивов в совокупности со снижением
численности детей дошкольного возраста, начиная с 2017 года, и сокращением
очередности в детские сады, привело к большой нехватке контингента в детских садах,
находящихся в микрорайонах старой жилой застройки, и в поселках, в которых
не ведется строительство нового жилого массива.
Ежегодно увеличивается количество детей, посещающих учреждения
дополнительного образования. В 2020 году учреждения дополнительного образования
посещали более 59,6 тыс. учащихся. На конец 2020 года охват детей в возрасте
от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил 75 %. Особой популярностью
среди детей пользуются физкультурное, художественное и социально-педагогическое
направления.
14. Культура
Культурный досуг челябинцев обеспечивает сеть муниципальных учреждений
культуры, которая включает: 14 детских школ искусств, 4 учреждения клубного типа,
4 театра, 5 парков культуры и отдыха, 2 централизованные библиотечные системы
(48 муниципальных библиотек), зоопарк, 2 кинотеатра, центр искусств и центр историкокультурного наследия города Челябинска.
Количество учащихся детских школ искусств, осваивающих дополнительные
предпрофессиональные программы, в 2020 году увеличилось на 18 % по сравнению
с 2019 годом, с 3890 до 4739 человек. Особый интерес вызывают образовательные
программы: хореография, фортепиано, хоровое пение, народные инструменты, сольное
пение, эстрадно-джазовое и театральное искусство, живопись. В отчетном году
1 877 первоклассников поступили в школы искусств.
В период пандемии коронавируса, с апреля по июнь 2020 года, детские школы
искусств города Челябинска организовали обучение с элементами дистанционного
образования. Всего в течение года МБУДО «Детские школы искусств» города
Челябинска приняли участие более чем в 480 конкурсах. Лауреатами стали более
2 000 человек.
Муниципальные театры города Челябинска оказывают услуги по показу
спектаклей в 4 жанрах: драматические спектакли больших и малых форм; балетные
спектакли в стиле современного танца; теневые спектакли и спектакли песочной
живописи. В репертуаре муниципальных театров 126 спектаклей, которые посетили
39,9 тыс. человек.
Услугами 48 муниципальных библиотек в 2020 году воспользовались
136,2 тыс. читателей, в том числе 1,8 тыс. человек удаленных пользователей, что
составляет 1,3 % от общего числа зарегистрированных пользователей муниципальных
библиотек. Объем электронного каталога библиотек составил 858,8 тыс. единиц, из них
98 % доступно в сети Интернет.
Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками
от нормативной потребности за 2020 год составил 73 %. Неравномерность размещения
сети библиотек по территории города Челябинска решается посредством открытия
пунктов вне стационарного обслуживания посетителей.
Количество посещений сайта Муниципального казенное учреждение культуры
«Централизованная система детских библиотек города Челябинска» www.db74.ru
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в 2020 году выросло на 76,5 % к 2019 году и составило 37,5 посещений. На сайте с
начала режима самоизоляции появился новый раздел «Онлайн-Игралия», где собираются
игры, викторины, кроссворды, мастер-классы и громкие чтения книг детских писателей.
За 2020 год библиотеки города Челябинска провели более 1000 онлайн-мероприятия
разного формата с применением современных технологий и сервисов.
В 2021 году планируется открытие 1 детской библиотеки в микрорайоне Чурилово
(Тракторозаводский район) и 1 библиотеки семейного чтения в микрорайоне Парковый-2
(Центральный район).
Сеть парков культуры и отдыха представлена 5 парками:
- МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина»;
- МАУ «Городской сад им. А. С. Пушкина»;
- МБУК «Парк культуры и отдыха Калининского района»;
- МАУ «Парк «Металлург» им. О. И. Тищенко»;
- МАУ «Сад Победы».
Нормативная потребность по паркам культуры и отдыха в городе Челябинске
составляет 40 единиц. Уровень фактической обеспеченности от нормативной
потребности с учетом территорий скверов за 2020 год составил 40 %. Недостаток сети
парков компенсируется территориями скверов, расположенных в семи внутригородских
районах города.
В муниципальной собственности по данным на 01.01.2021 находится 22 объекта
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Челябинского городского округа (памятники
архитектуры, истории и монументального искусства), из них 17 объектов культурного
наследия находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений культуры и
Управления культуры Администрации города Челябинска.
В 2020 году имиджевыми мероприятиями города стали:
- VIII Международный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм
«CHELоВЕК ТЕАТРА», в рамках которого было показано 19 спектаклей, проведено
4 мастер-класса;
- вручение 13-ти премий «Золотая лира» работникам культуры и искусства;
- V Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение
против террора»;
- фестиваль «Челябинские герои», в рамках которого состоялись: автопробег
ретро-автомобилей и ретровелокруиз по заводам, в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов выпускавшим военную продукцию, выставка ретро-техники на
Театральной площади, реконструкция событий Гражданской войны на Урале,
реконструкция событий Великой Отечественной войны;
- XV Фестиваль «Челябинск читающий», который посетило 10000 человек;
- кинофестиваль «Предчувствие» с показом 5 конкурсных и 5 документальных
работ и 7 мастер-классов.
В течение 2020 года в рамках празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне в 30 муниципальных учреждениях культуры было проведено
229 мероприятий, формат которых разнообразен: концертные программы, выставки,
акции, уроки памяти, мастер-классы, конкурсы. 174 проведены в онлайн-режиме.
Произведены работы по возведению трех мемориальных объектов: «Погибшим
Защитникам Отечества» на территории Успенского кладбища; «Погибшим Защитникам

37

Отечества» на территории Митрофановского кладбища; «Бюст Патоличеву Николаю
Семеновичу» на бульваре Славы.
15. Экология
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Челябинске определяют
выбросы промышленных предприятий.
Самая высокая степень загрязнения атмосферного воздуха наблюдалась
в периоды неблагоприятных метеорологических условий, способствующих скоплению
вредных примесей в приземном слое, в районах, подверженных влиянию крупных
промышленных предприятий.
Основными загрязнителями атмосферного воздуха в 2020 году оставались
предприятия, расположенные на промплощадках ПАО «ЧМК», ПАО «Фортум»,
АО «ЧЭМК» и ПАО «ЧЦЗ». Существенное влияние на загрязнение атмосферного
воздуха по-прежнему оказывает автотранспорт.
Согласно уточненным данным статистической отчетности № 2-ТП (воздух),
объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Челябинска
от стационарных источников промышленных предприятий за 2019 год составили
127,1 тыс. тонн, по предварительной информации, представленной промышленными
предприятиями города, в 2020 году выбросы в атмосферу снизились до 126,6 тыс. тонн.

В рамках регионального проекта «Чистая страна» реализуется мероприятие
«Рекультивация земельного участка, занятого городской свалкой в Металлургическом
районе города Челябинска». Срок реализации данного мероприятия: 2019-2021 годы.
Единственным исполнителем осуществляемых в 2019-2020 годах закупок работ,
услуг, связанных с рекультивацией городской свалки распоряжением Правительства
Российской Федерации определено Федеральное государственное унитарное
предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».
В 2020 году в рамках технического этапа выполнено переформирование
свалочного тела; приобретено оборудование и материалы для рекультивации; произведен
монтаж стеновых панелей резервуара-усреднителя фильтрата; выполнено устройство
проезда
под
теплотрассой,
шпунтового
ограждения,
подпорной
стены,
предотвращающей осыпание свалочного тела и многослойного рекультивационного
экрана.
В 2020 году рекультивированную Челябинскую городскую свалку посетила
делегация во главе с вице-премьером Правительства Российской Федерации Викторией
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Абрамченко, по словам которой: «Это грандиозное событие. Челябинская свалка крупнейшая свалка в Европе в черте города. Ее удалось ликвидировать».
- зеленые насаждения
Общая площадь зеленых насаждений в городе Челябинске – 12223 га,
что составляет 102 кв. м/человека, 1635 га из них занимают городские леса.
Для охраны и защиты городских лесов в 2020 году проведены следующие
мероприятия:
– устройство противопожарных минерализованных полос общей длиной
13,0 погонных километров вдоль границы городских лесов;
– уборка валежника на территории участка городского леса, расположенного
со стороны Краснопольского проспекта и ул. Солнечная, площадью 303750 кв. м;
– обновление минерализованных полос общей длиной 26,0 погонных километров,
сделанных в 2019-2020 годах вдоль границы городских лесов.
Было выдано 450 разрешений на снос (пересадку) зеленых насаждений
и 204 разрешения на омолаживающую обрезку деревьев. В целях реконструкции зеленых
насаждений и снижения риска возникновения аварийных ситуаций при падении
старовозрастных деревьев на территории города Челябинска проведены работы
по омолаживающей обрезке 5 990 аварийно-опасных деревьев.
Фактически в течение отчетного года на территории города было высажено
12865 деревьев, 113237 кустарников, обустроено 228,1 тыс. кв. м газонов.
В бюджет города Челябинска поступило 56 млн. руб. в виде дохода от уплаты
компенсационной стоимости за снос, уничтожение, повреждение зеленых насаждений.

III. Конкурентные преимущества
Челябинск – входит в группу крупнейших городов – миллионников России и
является одним из основных центров Уральского Федерального округа.
Челябинск, Екатеринбург и Уфа - 3 города-миллионника, расположенные
на расстоянии менее 500 км. Эта уникальная ситуация способствует развитию
хозяйственных связей, расширению рынков.
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Территориальная близость с Казахстаном (130 км от границы) позволяет
развивать промышленные и торговые связи территорий.
Выгодное
географическое
положение – город
Челябинск
крупный
транспортный узел, через который проходят транспортные потоки из Европейской
части России в Сибирь и Дальний Восток. Транспортная инфраструктура города
состоит из нескольких составляющих:
- Международный аэропорт «Челябинск» им. Игоря Курчатова – Баландино;
- Челябинск – узловая станция на историческом пути Транссиба, через которую
проходит магистральная железная дорога «Москва – Уфа – Челябинск –
Владивосток»;
- автомагистрали федерального значения (М-5 «Урал» (Москва-Челябинск),
Р254 «Иртыш-Байкал» (Челябинск – Новосибирск), А310 (Челябинск-Казахстан).
Челябинск - ведущий промышленный центр с предприятиями металлургии,
машиностроения и металлообработки, приборостроения, лёгкой и пищевой
промышленности. Занимает устойчивое экономическое положение и имеет большой
потенциал для дальнейшего развития.
Челябинск является областным центром, что способствует сосредоточению в
нем транспортных потоков, финансовых ресурсов, рабочей силы и других факторов.
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IV. Оперативно обновляемая информация
1. Перечень браунфилдов (brownfield) – свободных промышленных площадок на
основе ранее существующих предприятий или производственных объектов
города Челябинска, обеспеченных инженерной и транспортной
инфраструктурой
Информация размещена на сайте АНО «Агентство инновационного и
инвестиционного развития города Челябинска» по адресу: https://air174.ru/investmentsite/brownfields.html
2. Перечень гринфилдов (greenfield) – свободных земельных участков,
расположенных на территории города Челябинска, обладающих
инвестиционным потенциалом для размещения новых производств
Информация размещена на сайте АНО «Агентство инновационного и
инвестиционного развития города Челябинска» по адресу: https://air174.ru/investmentsite/greenfields.html
3. Перечень земельных участков,
расположенных на территории города Челябинска
под коммерческое и жилищное строительство,
предназначенных для выставления на аукцион по продаже
земельных участков, а также прав на них
В связи с внесением изменений в решение Челябинской городской Думы
от 09.10.2012 № 37/13 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской округ» и о признании
утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы», в части
приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного
использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного
использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов
разрешенного использования земельных участков (решение Челябинской городской
Думы от 17.12.2019 № 5/7), информация о сформированных земельных участках,
расположенных на территории города Челябинска под коммерческое и жилищное
строительство, предназначенных для выставления на аукцион по продаже земельных
участков подлежит корректировке.
Перечень будет размещен после проведения корректировки.
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V. Информация о плане создания объектов инфраструктуры в городе
Челябинске
План создания необходимой транспортной, энергетической, социальной,
инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры города
Челябинска ежегодно формируется и актуализируется Управлением по архитектурноградостроительному проектированию города Челябинска и размещается на
официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет в разделе
«Инвестиционная деятельность» в подразделе «Планы создания инфраструктуры
города Челябинска» - www.cheladmin.ru/ru/investicionnaya-deyatelnost-v-gorodechelyabinske/plany-sozdaniya-infrastruktury-goroda-chelyabinska
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№
п/п

VI. Перечень муниципальных правовых актов города Челябинска,
регулирующих инвестиционную деятельность в городе Челябинске
Правовой акт
номер и дата
принятия

наименование
I. Решения Челябинской городской Думы:

1.

от 29.05.2006
№ 13/3

Об утверждении Порядка оформления документов о
предоставлении земельных участков для эксплуатации,
строительства, проектирования и реконструкции объектов на
территории города Челябинска

2.

от 21.04.2009
№ 2/3

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных
гарантий муниципального образования «город Челябинск»

3.

от 21.04.2009
№ 2/5

Об
утверждении
порядка
формирования,
ведения,
обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

4.

от 26.05.2009
№ 3/16

Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование
субъектам
малого
и
среднего
предпринимате6льства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

5.

от 25.10.2011
№ 28/11

Об утверждении Правил содержания, ремонта и реставрации
фасадов зданий и сооружений на территории города
Челябинска

6.

от 09.10.2012
№ 37/13

Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Челябинский городской
округ» и о признании утратившими силу отдельных решений
Челябинской городской Думы

7.

от 10.12.2013
№ 46/20

Об утверждении муниципальной адресной программы
планируемого сноса, реконструкции многоквартирных домов
на отдельных застроенных территориях города Челябинска

8.

от 23.12.2014

Об утверждении Положения о порядке проведения оценки
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№ 4/21

регулирующего воздействия проектов решений Челябинской
городской Думы и экспертизы решений Челябинской
городской Думы, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

от 27.10.2015
№ 14/5

Об утверждении Положения о муниципальных правовых
актах города Челябинска

10. от 27.10.2015
№ 14/9

Об утверждении Порядка определения размера платы по
соглашению об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Челябинска

11. от 22.12.2015
№ 16/32

Правила благоустройства территории города Челябинска

12. от 29.11.2016
№ 26/10

Об утверждении программы комплексного развития
социальной инфраструктуры города Челябинска на 2016–
2020 годы

13. от 27.02.2018
№ 38/27

Об утверждении Положения о порядке распространения
наружной рекламы и информации в городе Челябинске

14. от 25.12.2018
№ 48/25

Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения торгов на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности города Челябинска

15. от 28.04.2020
№ 8/22

Об утверждении Положения об организации размещения
нестационарных торговых объектов на территории города
Челябинска

16. от 09.12.2020
№ 15/6

Об утверждении Порядка благоустройства территорий
общего пользования города Челябинска для размещения
объектов благоустройства (площадок автостоянок)

9.

II. Постановления Администрации города Челябинска:
17. от 21.10.2010
№ 320-п

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам
размещения (установки) и эксплуатации временных
нестационарных объектов на территории города Челябинска

18. от 27.10.2010
№ 334-п

Об утверждении Порядка выдачи разрешений на право
организации розничного рынка на территории города
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Челябинска
19. от 28.06.2011
№ 133-п

Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на право организации розничного рынка» на территории
города Челябинска

20. от 09.01.2013
№ 1-п

Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте
города Челябинска

21. от 05.04.2013
№ 83-п

Об утверждении административного регламента исполнения
функций по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах города Челябинска

22. от 23.07.2013
№ 182-п

Об утверждении административного регламента проведения
проверок при осуществлении муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения города Челябинска

23. от 23.07.2013
№ 184-п

Об утверждении административного регламента проведения
проверок при осуществлении контроля за использованием и
охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
на территории города Челябинска

24. от 06.09.2013
№ 214-п

Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции

25. от 31.12.2013
№ 279-п

Об утверждении Порядка регулирования отношений в
контрактной системе города Челябинска

26. от 04.03.2014
№ 27-п

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд города Челябинска

27. от 26.03.2014
№ 32-п

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения муниципальных нужд города
Челябинска на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств
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28. от 19.05.2014
№ 58-п

Об утверждении Порядка организации общественных
обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, в
муниципальном образовании «город Челябинск»

29. от 26.05.2014
№ 62-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»

30. от 28.11.2014
№ 204-п

Об определении случаев
сопровождения контрактов

31. от 06.02.2015
№ 13-п

Об
утверждении
Порядка
функционирования
и
использования муниципальной информационной системы в
сфере закупок города Челябинска

32. от 17.02.2015
№ 15-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным
общеобразовательным организациям на возмещение затрат в
связи с предоставлением дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования

33. от 17.02.2015
№ 16-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным
дошкольным образовательным организациям на возмещение
затрат в связи с предоставлением дошкольного образования

34. от 16.03.2015
№ 54-п

Об утверждении административного регламента исполнения
функции по муниципальному жилищному контролю на
территории города Челябинска

35. от 14.04.2015
№ 67-п

Об утверждении Плана мероприятий по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в периоды неблагоприятных метеорологических
условий на территории муниципального образования «город
Челябинск»

36. от 14.05.2015
№ 90-п

Об утверждении Порядка оформления документов для
предоставления права использования земельных участков для
размещения (установки) и эксплуатации нестационарных
комплексов досугового пляжного отдыха на территории
города Челябинска без предоставления земельных участков в
аренду

37. от 20.05.2015
№ 97-п

Об утверждении методики расчета платы за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для размещения

осуществления

банковского
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нестационарных комплексов досугового пляжного отдыха на
территории города Челябинска без предоставления
земельных участков в аренду
38. от 29.12.2015
№ 347-п

Об утверждении положения о правовых актах, принимаемых
(издаваемых) в Администрации города Челябинска

39. от 11.02.2016
№ 58-п

Об
утверждении
Порядка
разработки
документа
планирования регулярных перевозок на территории города
Челябинска

40. от 18.07.2016
№ 319-п

Об утверждении Порядка участия представителей
муниципального образования «город Челябинск» в органах
управления автономной некоммерческой организации

41. от 22.08.2016
№ 365-п

Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок

42. от 09.11.2016
№ 523-п

Об утверждении методики расчета платы за размещение
нестационарных торговых объектов на территории города
Челябинска без предоставления земельных участков

43. от 30.11.2016
№ 554-п

Об утверждении Порядка предоставления муниципальной
преференции в целях поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в виде передачи в аренду
муниципального имущества города Челябинска без
проведения торгов

44. от 25.01.2017
№ 35-п

Об утверждении Методики расчета регулируемого тарифа на
проезд и провоз ручной клади по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории города Челябинска

45. от 27.01.2017
№ 41-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Отчуждение
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Челябинска, арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства»

46. от 07.02.2017
№ 50-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение затрат, связанных с осуществлением мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан по
проезду по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемому и нерегулируемому тарифу
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47. от 09.03.2017
№ 93-п

Об утверждении Положения о проведении оценки
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых актов Главы города Челябинска, Администрации
города Челябинска и экспертизы нормативных правовых
актов Главы города Челябинска, Администрации города
Челябинска

48. от 22.03.2017
№ 121-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
специального разрешения на движение тяжеловесного и (или)
крупногабаритного
транспортного
средства
по
автомобильным дорогам местного значения в границах
города Челябинска»

49. от 22.03.2017
№ 120-п

Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории города
Челябинска»

50. от 11.05.2017
№ 186-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам на организацию отдыха детей в
каникулярное время в загородных лагерях в 2017 - 2022 годах

51. от 25.07.2017
№ 332-п

Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории
муниципального образования «город Челябинск»

52. от 28.08.2017
№ 368-п

Об утверждении Порядка распределения денежных средств,
поступивших
от
граждан,
между
перевозчиками,
оказывающими меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан на маршрутах регулярных перевозок
города Челябинска

53. от 22.09.2017
№ 411-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и
выдача документов о согласовании проектов границ
земельных участков, на которых расположены объекты
недвижимости, за исключением индивидуальных жилых
домов»

54. от 12.10.2017
№ 447-п

Об установлении размера платы за пользование на платной
основе
парковками
(парковочными
местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего

48

пользования местного значения города Челябинска
55. от 12.10.2017
№ 448-п

Об утверждении Методики расчета платы за пользование на
платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения города Челябинска

56. от 12.10.2017
№ 449-п

Об утверждении Порядка оплаты за пользование на платной
основе
парковками
(парковочными
местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения города Челябинска

57. от 16.10.2017
№ 452-п

О создании и использовании на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения города
Челябинска, и о прекращении такого использования (вместе с
«Перечнем частей автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Челябинска, в границах которых
создаются платные парковки»)

58. от 20.10.2017
№ 463-п

Об утверждении документа планирования регулярных
перевозок на территории города Челябинска на 2017 - 2022
годы

59. от 17.11.2017
№ 493-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение недополученных доходов, связанных с
обеспечением
доступности
проезда
в
городском
пассажирском транспорте отдельных категорий граждан,
оказание
мер
социальной
поддержки
которым
осуществляется за счет средств бюджета Челябинской
области

60. от 07.02.2018
№ 44-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о форме собственности на недвижимое и
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в
собственности города Челябинска, включая предоставление
информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся
в
муниципальной
собственности
и
предназначенных для сдачи в аренду»

61. от 28.02.2018
№ 79-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в
аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося

49

в муниципальной собственности»
62. от 13.04.2018
№ 157-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
осуществление
капитальных
вложений
в
объекты
капитального строительства муниципальной собственности и
приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность города Челябинска

63. от 03.05.2018
№ 180-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на снос (пересадку) зеленых насаждений»

64. от 06.06.2018
№ 215-п

Об утверждении Положения о порядке оформления
документов для предоставления земельных участков для
размещения автомобильных стоянок на территории города
Челябинска

65. от 23.08.2018
№ 365-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства»

66. от 30.08.2018
№ 379-п

Об утверждении Порядка предоставления мест на ярмарках
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг),
организуемых Администрацией города Челябинска

67. от 24.09.2018
№ 419-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Заключение
договоров аренды земельных участков на новый срок,
соглашений о внесении изменений и дополнений в
заключенные договоры аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена,
без проведения торгов»

68. от 24.09.2018
№ 420-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Прекращение
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
муниципальной
собственности
или
государственная
собственность на который не разграничена»

69. от 24.09.2018
№ 421-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Установление
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
муниципальной
собственности
или
государственная
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собственность на который не разграничена»
70. от 24.09.2018
№ 422-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «О прекращении
права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного
(наследуемого) владения, безвозмездного пользования, о
прекращении права пользования по договору аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на
который не разграничена»

71. от 24.09.2018
№ 423-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное пользование, аренду земельных участков
юридическим лицам и физическим лицам»

72. от 08.10.2018
№ 442-п

Об утверждении шкалы для оценки критериев при
сопоставлении заявок участников открытого конкурса на
право получения свидетельств об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

73. от 08.10.2018
№ 443-п

Об утверждении порядка проведения открытого конкурса на
право осуществления перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок

74. от 12.10.2018
№ 447-п

Об утверждении методики расчета платы за предоставление
мест на ярмарках для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг), организуемых Администрацией города
Челябинска

75. от 12.10.2018
№ 448-п

Об утверждении размера платы за предоставление мест на
ярмарках для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг), организуемых Администрацией города Челябинска

76. от 22.10.2018
№ 456-п

Об утверждении Порядка выдачи свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок и карт маршрутов в городе Челябинске
без проведения открытого конкурса

77. от 20.11.2018
№ 519-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на строительство объектов капитального строительства»
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78. от 20.11.2018
№ 520-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на омолаживающую обрезку зеленых насаждений»

79. от 20.12.2018
№ 564-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат перевозчикам на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам на перевозки пассажиров по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе
Челябинске

80. от 11.01.2019
№ 8-п

Об утверждении Положения о порядке
документации по планировке территории

81. от 04.02.2019
№ 43-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение»

82. от 26.03.2019
№ 131-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города
Челябинска, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, публичного сервитута»

83. от 08.05.2019
№ 213-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
Администрацией
города
Челябинска
муниципальной услуги «Выдача ордеров на производство
земляных работ»

84. от 13.06.2019
№ 278-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Согласование
создания
места
(площадки)
накопления
твердых
коммунальных отходов»

85. от 13.06.2019
№ 277-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Внесение в реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
сведений о месте (площадке) накопления твердых
коммунальных отходов»

86. от 07.10.2019
№ 471-п

Об утверждении требований к юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, участникам договора
простого товарищества, осуществляющим регулярные

подготовки
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перевозки по нерегулируемым тарифам по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городе Челябинске
87. от 29.10.2019
№ 575-п

Об утверждении требований к временным ограждениям
строительных
площадок
и
участков
производства
строительно-монтажных работ на территории города
Челябинска

88. от 29.10.2019
№ 577-п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Установление
публичного сервитута в отдельных целях на территории
города Челябинска»

89. от 04.03.2020
№ 103-п

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на
развитие групп дневного ухода за детьми дошкольного
возраста

90. от 04.03.2020
№ 102-п

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на
возмещение части затрат, связанных с развитием бизнеса

91. от 02.04.2020
№ 163-п

Об утверждении Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Челябинска

92. от 20.08.2020
№ 356-п

Об утверждении Положения о порядке оформления
документов для размещения нестационарных торговых
объектов и порядке организации и проведения аукциона при
размещении нестационарного торгового объекта на
территории города Челябинска

93.

от 01.10.2020
№ 415-п

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций
на территории города Челябинска

III. Распоряжения Администрации города Челябинска:
94. от 03.12.2014
№ 8270

Об утверждении муниципальной программы «Капитальное
строительство в городе Челябинске»

95. от 24.04.2015
№ 4470

О создании Совета по улучшению инвестиционного климата
в городе Челябинске

96. от 01.07.2016
№ 7420

О создании Автономной некоммерческой организации
«Агентство инвестиционного развития города Челябинска»

97. от 28.04.2018
№ 5027

Об утверждении Положения о Совете по улучшению
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инвестиционного климата в городе Челябинске
98. от 04.03.2019
№ 2493

Об утверждении муниципальной программы «Капитальное
строительство в городе Челябинске»

99. от 11.07.2019
№ 7992

Об утверждении муниципальной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в городе
Челябинске»

100. от 13.05.2020
№ 4450

О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы

101. от 10.06.2020
№ 5319

О мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и признании утратившими силу
отдельных муниципальных правовых актов
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VII. Контактная информация организаций,
содействующих инвестиционной деятельности
Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса
Адрес: ул.Российская 110/К1, офисный центр "Greenplex", этаж 2, г. Челябинск, «Территория
бизнеса», 454006
Многоканальный телефон: +8 800 350 24 74
Сайт: https://территориябизнеса74.рф
На территории Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территории
Бизнеса действуют:
– Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного
развития Челябинской области»
Телефон: +7 (351) 214 06 02
E-mail:info@investregion74.ru
– Многофункциональный центр для бизнеса
Тел: +7 (351) 214 06 00
E-mail: mfc@fond74.ru
– Центр предоставления гарантий
Тел: +7 (351) 214 06 01
E-mail: cpg@fond74.ru
– Центр инжиниринга и сертификации
Телефон: + 7 (351) 214 06 07
E-mail: rci@fond74.ru
– Центр поддержки предпринимательства
Телефон: + 7 (351) 214 06 03
E-mail: cpp@fond74.ru
– Фонд финансирования промышленности и предпринимательства
Телефон: + 7 (351) 214 06 05
E-mail: cmf@fond74.ru
– Центр поддержки экспорта
Телефон: + 7 (351) 214 06 06
E-mail: cpe@fond74.ru
– Фонд развития промышленности
Телефон: + 7 (351) 214 06 09
E-mail: info@frp74.ru
– ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» (Центр
бизнесинкубирования)
Адрес: Троицкая ул., 1 в, г. Челябинск, 454087
Телефон: +7 (351) 262 51 10
Факс: +7 (351) 262 37 27
E-mail:info@innovation-chel.ru, b.inkubator@mail.ru
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Автономная некоммерческая организация «Центр развития цифровых технологий
Челябинской области»
Адрес: ул. Сони Кривой, 83 БЦ Полет 5 этаж, офис 23, г. Челябинск, 454080
Тел: + 7 (351) 218 22 77
E-mail:info@digital174.ru
Сайт: igital174.ru
Автономная некоммерческая организация «Агентство инновационного и
инвестиционного развития города Челябинска»
Адрес: г. Челябинск, пр. Ленина, 41-а, офис 14а, 454090
Телефон: +7 (351) 265 96 48
E-mail: info@air174.ru
Сайт: air174.ru
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области
Адрес: Революции пл., 4, офис 200, г. Челябинск, 454113
Телефон: +7 (351) 737 04 00
Факс: +7 (351) 737 03 00
E-mail: ombudsman174@mail.ru
Сайт: ombudsman174.eps74
Южно-Уральская торгово-промышленная палата («ЮУТПП»)
Адрес: Сони Кривой ул., 56 г, Челябинск, 454080
Телефон: +7 (351) 266 18 16
Факс: +7 (351) 265 41 32
E-mail: mail@tpp74.ru
Сайт: Tpp74.ru
Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной организации
(ЧРО ООО) «Деловая Россия»
Адрес: Революции пл., 7-а, офис 508, г. Челябинск, 454091
Телефон: +7 (351) 247 73 47
E-mail: deloros.chel@gmail.com
Сайт: www.deloros74.ru
Челябинское областное отделение Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства (ЧОО) «ОПОРА РОССИИ»
Адрес:ул. Российская, 110, корпус 1, 1-й этаж, г. Челябинск, «Территория бизнеса», 454006
Телефон: +7 (351) 214 99 92
E-mail: opora-chel@mail.ru
Сайт: opora-chel@mail.ru
Челябинская региональная общественная организация
«Союз промышленников и предпринимателей» («ЧРОО «СПП»)
Адрес: Ленина пр., 71, г. Челябинск, 454080
Телефон: +7 (351) 263 54 34, +7 (351) 263 43 61,
Факс: +7 (351) 265 69 07
E-mail: spp74@inbox.ru
Сайт: sppchel.ru
Челябинский межрегиональный Союз строителей («ЧМСС»)
Адрес: ул. Елькина, 84, г. Челябинск, 454092
Телефон: (351) 283 08 43, +7 (351) 280 41 14
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Факс: +7 (351) 283 08 43, +7 (351) 280 41 14
E-mail: chmss74@mail.ru
Сайт: souzstroy74.ru
Союз строительных компаний Урала и Сибири («ССК УрСиб»)
Адрес: ул. Елькина, д. 84, 3 этаж, г. Челябинск, 454092
Телефон: +7 (351) 280 41 14
E-mail: info@sskural.ru
Сайт: sskural.ru
ООО Технопарк «Новатор»
Адрес: Комсомольский пр., 29, г. Челябинск, 454138
Телефон: +7 (351) 742 35 24
Факс: +7 (351) 742 35 24
E-mail: info@novatorpark.ru
Сайт: tehnoparknovator.ru
ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ»
Адрес: Копейское шоссе, 5 п, г. Челябинск, 454012
Телефон: +7 (351) 247 93 01
Факс: +7 (351) 247 99 01
E-mail: chzto@chzto74.ru
Сайт: chzto74.ru
ООО «Индустриальный парк «Станкомаш»
Адрес: Енисейская, д.8, г. Челябинск, 454085
Телефон: +7 (351) 216 80 22
E-mail: info@stankomashpark.ru
Сайт: stankomashpark.ru
«Выставки промышленных инноваций «PROПуск» (АНО «Центр развития
промышленных инноваций»)
Адрес: ул. 40-летия Октября, 21, г. Челябинск, 454007
Телефон: +7 (912) 771 08 08
E-mail: inotrans@gmail.com
Сайт: madeinrussia.pro
Группа компаний «Челинформцентр»
Адрес: Курчатова ул., 23 б, офис 802, г. Челябинск, 454048
Телефон/факс: +7 (351) 247 46 78
E-mail: office@chelcentr.ru
Сайт: chelcentr.ru
ООО ЮУКВЦ «ЭКСПОЧЕЛ»
Адрес: Энтузиастов ул., 2, офис 502, г. Челябинск, 454080
Телефон: +7 (351) 263 75 12, +7 (351) 200 34 52
E-mail: 10@expochel.ru
Сайт: expochel.ru
ООО «Первое выставочное объединение»
Адрес: Труда ул., 156В, офис 276, г. Челябинск, 454080
Телефоны: +7 (351) 755 55 10
E-mail: pvo74@pvo74.ru
Сайт: pvo74.ru

