
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30.12.2019 г . № 1055-рп 
Челябинск 

О плане мероприятий 
по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Челябинской области на период 
до 2035 года 

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Законом Челябинской области 
«О стратегическом планировании в Челябинской области», Стратегией 
социально-экономического развития Челябинской области на период 
до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 
Челябинской области от 31.01.2019 № 1748 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Челябинской области на период 
до 2035 года», распоряжением Правительства Челябинской области 
от 11.03.2019 г. № 176-рп «О разработке плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период 
до 2035 года»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Челябинской области на период 
до 2035 года. 

2. Органам исполнительной власти Челябинской области, являющимся 
ответственными исполнителями и соисполнителями плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской 
области на период до 2035 года (далее именуется - План мероприятий): 

1) осуществлять планирование бюджетных ассигнований па 
реализацию Плана мероприятий в рамках государственных программ 
Челябинской области, региональных и приоритетных проектов; 

2) обеспечить выполнение запланированных стратегических 
приоритетов, задач, достижение целевых показателей, определенных 
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Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на 
период до 2035 года; 

3) обеспечить выполнение запланированных мероприятий, достижение 
ожидаемых результатов и целевых показателей, определенных Планом 
мероприятий. 

3. Установить, что руководители органов исполнительной власти 
Челябинской области, являющихся ответственными исполнителями и 
соисполнителями Плана мероприятий, несут персональную ответственность за 
выполнение запланированных стратегических приоритетов, задач, достижение 
целевых показателей, определенных Стратегией социально-экономического 
развития Челябинской области на период до 2035 года, выполнение 
запланированных мероприятий, достижение ожидаемых результатов и целевых 
показателей, определенных Планом мероприятий. 

4. Органам исполнительной власти Челябинской области, являющимся 
ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ 
Челябинской области, привести государственные программы Челябинской 
области в соответствие с Планом мероприятий. 

5. Признать утратившими силу: 
1) распоряжение Правительства Челябинской области от 20.07.2017 г. 

№ 440-рп «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Челябинской области до 2020 года» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 июля 2017 г.); 

2) распоряжение Правительства Челябинской области от 10.04.2018 г. 
№ 205-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства Челябинской 
области от 20.07.2017 г. № 440-рп» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 11 апреля 2018 г.). 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области A.JI. Текслер 

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Челябинской области 

от  30.12.2019 г. № 1055-рп 

 

 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области 

на период до 2035 года 

 

I этап (2019 – 2021 годы) 
 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

(ключевого собы-

тия) 

Содержание мероприятия Показатель и его целе-

вое значение (ожидае-

мый результат выпол-

нения мероприятия, 

ключевого события) 

Источник фи-

нансирования /  

нормативный 

правовой акт 

Срок реа-

лизации 

Ответствен-

ный за стра-

тегический 

приоритет (за 

реализацию 

задачи, за 

достижение 

показателя, за 

реализацию 

мероприятия) 

Направление «Основные направления развития человеческого капитала и социальной сферы Челябинской области» 

Цель: рост численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения Челябинской области за счет обеспечения усло-

вий для поддержания здоровья граждан, получения ими конкурентоспособного образования и профессиональной подготовки в течение 

всей жизни, обеспечения их безопасности, создания культурной среды, стимулирующей развитие творческих способностей и формирую-

щей эстетические потребности граждан 

I. Стратегический приоритет «Кадры мирового уровня» 

Цель: создание в Челябинской области современной системы подготовки кадров мирового уровня и формирова-

ние необходимых компетенций для приоритетных отраслей народного хозяйства в целях обеспечения подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов и руководителей в соответствии с потребностями регио-

нальной экономики 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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Доля высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, процентов: 

2021 год – 35,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

1. Задача: «Консолидация усилий и ресурсов предпринимательства, науки, образовательных организаций  

для реализации программы подготовки кадров мирового уровня» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Количество образовательных организаций высшего образования Челябинской области, внесенных в междуна-

родный рейтинг вузов QS, единиц: 

2021 год – 2 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
Численность перспективных исследователей в возрасте до 39 лет, осуществляющих научные исследования и раз-

работки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, человек: 

2021 год – 2085 

Количество иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и науч-

ных организациях, человек: 

2021 год – 7295 

 1) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на создание 

благоприятных ус-

ловий для развития 

системы подготов-

ки кадров мирового 

уровня  по приори-

тетным направле-

ниям развития нау-

ки и технологий 

участие перспективных исследова-

телей образовательных организа-

ций высшего образования Челя-

бинской области в конкурсах на 

соискание грантов на научные ис-

следования по перспективным на-

правлениям научно-

технологического развития регио-

на. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 85 Стратегии соци-

ально-экономического развития 

Челябинской области на период до 

число перспективных 

исследователей образо-

вательных организаций 

высшего образования 

Челябинской области, 

принявших участие в 

конкурсах на соискание 

грантов на научные ис-

следования по перспек-

тивным направлениям 

научно-

технологического раз-

вития региона, человек: 

2019 год – 100; 

2020 год – 110; 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

образователь-

ные органи-

зации высше-

го образова-

ния Челябин-

ской области 

(по согласо-

ванию) 
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2035 года (далее именуется – 

Стратегия) 

2021 год – 120 

 2) реализация ком-

плекса мер по раз-

витию междуна-

родного сотрудни-

чества в сфере 

высшего образова-

ния 

сотрудничество образовательных 

организаций высшего образования 

Челябинской области с междуна-

родными образовательными и на-

учными организациями в качестве 

академических партнеров, осуще-

ствляющих передовые научные 

исследования, которые будут вос-

требованы на региональном рынке 

труда в долгосрочной перспективе. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е», 

«ж», «з», «и» задачи 1 пункта 85 

Стратегии 

число заключенных со-

глашений о сотрудни-

честве образовательных 

организаций высшего 

образования Челябин-

ской области с между-

народными образова-

тельными и научными 

организациями в каче-

стве академических 

партнеров, осуществ-

ляющих передовые на-

учные исследования, 

которые будут востре-

бованы на региональ-

ном рынке труда в дол-

госрочной перспективе, 

единиц: 

2019 год – 300; 

2020 год – 320; 

2021 год – 340 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

образователь-

ные органи-

зации высше-

го образова-

ния Челябин-

ской области 

(по согласо-

ванию) 

 3) реализация обра-

зовательными ор-

ганизациями выс-

шего образования 

комплекса мер по 

социальной и куль-

турной адаптации 

приезжей талантли-

вой молодежи 

включение в планы воспитатель-

ной и внеучебной работы образо-

вательных организаций высшего 

образования мероприятий по соци-

альной и культурной адаптации 

приезжей талантливой молодежи. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «л», «м», «н» 

задачи 1 пункта 85 Стратегии 

количество мероприя-

тий по социальной и 

культурной адаптации 

приезжей талантливой 

молодежи, единиц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 12; 

2021 год – 15 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

образователь-

ные органи-

зации высше-

го образова-

ния Челябин-

ской области 
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(по согласо-

ванию) 

2. Задача: «Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,  

практико-ориентированных и гибких образовательных программ» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Численность выпускников областных государственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональ-

ных образовательных организаций, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия, тыс. человек: 

2021 год – 0,5 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по основным образова-

тельным программам среднего профессионального образования, процентов: 

2021 год – 65,5 

 1) внедрение ре-

гионального стан-

дарта кадрового 

обеспечения про-

мышленного роста 

реализация мероприятия осущест-

вляется по следующим направле-

ниям: 

определение прогноза потребности 

в кадровом обеспечении экономи-

ки Челябинской области путем 

внедрения информационной сис-

темы прогнозирования и планиро-

вания кадровой обеспеченности в 

разрезе муниципальных образова-

ний и реализации механизма элек-

тронной формы заказа на подго-

товку кадров, размещенной на сай-

те координатора регионального 

стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста; 

модернизация материально-

технической базы и информацион-

но-коммуникационной инфра-

доля областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений - профессио-

нальных образователь-

ных организаций, в ко-

торых осуществляется 

подготовка кадров по 

50 наиболее перспек-

тивным и востребован-

ным на рынке труда 

профессиям и специ-

альностям, требующим 

среднего профессио-

нального образования, 

в общем количестве 

областных государст-

венных бюджетных и 

автономных учрежде-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2020 –

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области,  

Главное 

управление 

по труду и 

занятости на-

селения Челя-

бинской об-

ласти 
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структуры системы среднего про-

фессионального образования; 

обеспечение профориентации (на-

вигации) по востребованным и 

перспективным профессиям и до-

полнительное образование детей; 

реализация механизмов практико-

ориентированного (дуального) 

обучения; 

развитие системы конкурсов про-

фессионального мастерства, в том 

числе «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), путем вклю-

чения новых компетенций (про-

фессий) с учетом профессий, 

включенных в Атлас новых про-

фессий, разрабатываемый авто-

номной некоммерческой организа-

цией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д» задачи 2 пункта 85 Стра-

тегии 

ний - профессиональ-

ных образовательных 

организаций, процен-

тов:  

2020 год – 90,0; 

2021 год – 90,0 

 2) повышение кон-

курентоспособно-

сти профессио-

нального  

образования 

реализация мероприятий, направ-

ленных на модернизацию матери-

ально-технической базы профес-

сиональных образовательных ор-

ганизаций, внедрение программ 

профессионального обучения по 

наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям на уров-

число мастерских в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях Челябинской 

области, оснащенных 

современной матери-

ально-технической ба-

зой по одной из компе-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

2020 –

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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не, соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, внедрение целевой 

модели вовлечения общественно-

деловых объединений и работода-

телей в управление профессио-

нальными образовательными ор-

ганизациями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д» задачи 2 пункта 85 Стра-

тегии 

тенций, нарастающим 

итогом, единиц: 

2020 год – 15; 

2021 год – 20 

 

области» 

II. Стратегический приоритет «Педагогические кадры нового поколения» 

Цель: обеспечение образовательных организаций всех уровней квалифицированными педагогическими кадрами, 

в том числе за счет привлечения в сферу образования молодых специалистов, для повышения уровня удовлетво-

ренности населения Челябинской области качеством образования всех уровней 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Удовлетворенность населения качеством среднего образования, процентов: 

2021 год – 72,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

в общей численности педагогических работников образовательных организаций Челябинской области, 

процентов: 

2021 год – 23,5 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Улучшение условий жизни и труда педагогических работников» Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования Челябинской 

области, процентов: 

2021 год – 100,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций  

к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области, процентов: 
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2021 год – 100,0 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профес-

сиональных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской облас-

ти, процентов: 

2021 год – 100,0 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций до-

полнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Челябинской области, процен-

тов: 

2021 год – 100,0 

 1) обеспечение 

поддержания уров-

ня заработной пла-

ты педагогических 

работников 

выплата заработной платы за счет 

средств, предоставляемых мест-

ным бюджетам в форме субвенции 

на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального 

общего, основного общего, сред-

него общего образования и обес-

печение дополнительного образо-

вания детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 86 Стратегии 

удельный вес педагоги-

ческих работников, в 

отношении которых 

реализованы меры по 

поддержанию уровня 

заработной платы педа-

гогических работников, 

относительно средне-

списочной численности 

педагогических работ-

ников, процентов: 

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти»  

 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 2) реализация мер 

по премированию и 

поощрению педаго-

гических работни-

ков Челябинской 

области 

присуждение премий за педагоги-

ческое мастерство и высокие ре-

зультаты профессиональной дея-

тельности. Вручение дипломов 

лауреата премии Губернатора Че-

лябинской области работникам об-

разования, перечисление премий 

на счета лауреатов. Награждение 

знаком отличия «За заслуги перед 

количество педагогиче-

ских работников, удо-

стоенных премии Гу-

бернатора Челябинской 

области работникам 

образования, человек: 

2019 год – 50; 

2020 год – 50; 

2021 год – 50; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти»  

 

2019 – 

2021 годы 

 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти  
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Челябинской областью» и почет-

ным званием «Заслуженный ра-

ботник образования Челябинской 

области». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 86 Стратегии 

количество педагогиче-

ских работников, на-

гражденных знаком от-

личия «За вклад в раз-

витие системы образо-

вания Челябинской об-

ласти», человек: 

2019 год – 5; 

2020 год – 5; 

2021 год – 5 

 3) реализация ком-

плекса мер по сти-

мулированию педа-

гогических работ-

ников на высокие 

результаты образо-

вательной деятель-

ности посредством 

проведения конкур-

сов профессио-

нального мастерст-

ва учителей 

организация и проведение конкур-

сов профессионального мастерст-

ва. Выявление талантливых педа-

гогических работников, их под-

держка и поощрение. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 86 Стратегии 

количество педагогиче-

ских работников, кото-

рым оказана поддержка 

и поощрение по итогам 

конкурсов профессио-

нального мастерства, 

человек: 

2019 год – 10; 

2020 год – 10; 

2021 год – 10 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 4) выявление и рас-

пространение педа-

гогического опыта 

лучших учителей 

Челябинской об-

ласти 

 

выдвижение учителей Челябин-

ской области на присуждение пре-

мий лучшим учителям за достиже-

ния в педагогической деятельно-

сти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 86 Стратегии 

количество учителей 

Челябинской области, 

которым присуждены 

премии лучшим учите-

лям за достижения в 

педагогической дея-

тельности, человек: 

2019 год – 200; 

2020 год – 200; 

2021 год – 200 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

2. Задача: «Модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работ-

ников» 

Министерство 

образования и 
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науки Челя-

бинской об-

ласти 

Доля работников общеобразовательных организаций (учителя, руководители, методисты), участвующих в про-

фессиональных сообществах по видам деятельности, в том числе в сети Интернет, процентов: 

2021 год – «-» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации при-

своена высшая категория, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, 

процентов: 

2021 год – 34,7 

Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвое-

на высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников дополнительного об-

разования, процентов: 

2021 год – 29,0 

Доля педагогических работников профессиональных образовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников  

профессиональных образовательных организаций, процентов: 

2021 год – 30,0 

 1) организация под-

готовки, переподго-

товки и повышения 

квалификации пе-

дагогических ра-

ботников ПОО* 

Челябинской об-

ласти в том числе с 

использованием 

дистанционных 

форм обучения 

подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации педагоги-

ческих работников ПОО, подве-

домственных Министерству обра-

зования и науки Челябинской об-

ласти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 2 пункта 86 Стратегии 

доля руководителей и 

педагогических работ-

ников областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений – профессио-

нальных образователь-

ных организаций, про-

шедших обучение по 

дополнительным про-

фессиональным про-

граммам по вопросам 

подготовки кадров, в 

общем числе руководи-

телей и педагогических 

работников областных 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти  
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государственных бюд-

жетных и автономных 

учреждений – профес-

сиональных образова-

тельных организаций, 

осуществляющих под-

готовку кадров, про-

центов: 

2020 год – 28,0; 

2021 год – 29,0 

 2) реализация ком-

плекса мер по вне-

дрению информа-

ционной системы 

прогнозирования и 

планирования кад-

ровой обеспеченно-

сти Челябинской 

области: 

реализованы меро-

приятия комплекса 

мер по внедрению 

информационной 

системы прогнози-

рования и планиро-

вания кадровой 

обеспеченности Че-

лябинской области 

прогнозирование и планирование 

кадровой обеспеченности Челя-

бинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти  

 

III. Стратегический приоритет «Обучение в течение всей жизни» 

Цель: обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, формирование системы 

непрерывного обновления профессиональных знаний и профессионального роста для предоставления возможно-

сти развития, в том числе саморазвития, в различных направлениях всех возрастных категорий населения Челя-

бинской области 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год обучение по образовательным программам, обеспечи- Министерство 
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вающим непрерывное образование (включая повышение квалификации, переподготовку) в областных государст-

венных бюджетных и автономных учреждениях – профессиональных образовательных организациях (включая 

ресурсные центры, многофункциональные центры прикладных квалификаций на базе областных государствен-

ных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций), в общей чис-

ленности занятых в экономике, процентов: 

2021 год – 1,2 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

1. Задача: «Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех ви-

дов и уровней» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием, процентов: 

2021 год – 82,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Челябинской области, в общей численности обучающихся в общеобразователь-

ных организациях, расположенных на территории Челябинской области, процентов: 

2021 год – 86,3 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образова-

ния, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, процентов: 

2021 год – 24,0 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности де-

тей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), 

процентов: 

2021 год – 75,0 

Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц: 

2021 год – «-» 

 

 

 

 

 

 

 

1) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на под-

держку и развитие 

дошкольного обра-

зования в Челябин-

ской области  

строительство зданий для разме-

щения дошкольных образователь-

ных организаций; 

 

 

 

 

количество мест, соз-

данных за счет строи-

тельства зданий для 

размещения дошколь-

ных образовательных 

организаций, единиц: 

2019 год – 1442; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Под-

держка и раз-

витие дошко-

льного образо-

2019 – 

2021 годы 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

строительства 
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приобретение зданий и помещений 

для размещения дошкольных обра-

зовательных организаций. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

2020 год – 1310; 

2021 год – 1000; 

количество мест, соз-

данных за счет приоб-

ретения зданий для 

размещения дошколь-

ных образовательных 

организаций, единиц: 

2019 год – 1180; 

2020 год – 920 

вания в Челя-

бинской облас-

ти»  

 и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

 2) внедрение меха-

низмов оказания 

финансовой под-

держки частным 

организациям, осу-

ществляющим об-

разовательную дея-

тельность по обра-

зовательным про-

граммам дошколь-

ного образования, 

присмотр и уход за 

детьми 

предоставление субсидий частным 

организациям, осуществляющим 

реализацию программ дошкольно-

го образования. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «г» за-

дачи 1 пункта 87 Стратегии 

количество частных 

дошкольных образова-

тельных организаций, 

которым предоставле-

ны субсидии на реали-

зацию программ до-

школьного образова-

ния, единиц: 

2019 год – 20; 

2020 год – 20; 

2021 год – 20 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Под-

держка и раз-

витие дошко-

льного образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 3) обеспечение вне-

дрения в общеобра-

зовательных орга-

низациях разрабо-

танной методоло-

гии наставничества 

обучающихся об-

щеобразовательных 

организаций в том 

числе с применени-

ем лучших практик 

внедрение в общеобразовательных 

организациях методологии настав-

ничества. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

доля обучающихся об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, вовлечен-

ных в различные фор-

мы сопровождения и 

наставничества, в об-

щем количестве обу-

чающихся общеобразо-

вательных организа-

ций, процентов: 

2021 год – 10,0 

без финансиро-

вания 

2021 год Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти  
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обмена опытом 

между обучающи-

мися и привлечени-

ем представителей 

работодателей к 

указанной деятель-

ности 

 4) создание условий 

для ранней профес-

сиональной ориен-

тации молодежи 

разработка и представление реко-

мендаций по построению индиви-

дуального учебного плана в соот-

ветствии с выбранными профес-

сиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по ито-

гам участия в проекте «Билет в бу-

дущее».  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «т» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

количество обучаю-

щихся, получивших ре-

комендации по по-

строению индивиду-

ального учебного плана 

в соответствии с вы-

бранными профессио-

нальными компетен-

циями (профессиональ-

ными областями дея-

тельности), в том числе 

по итогам участия в 

проекте «Билет в бу-

дущее», нарастающим 

итогом тыс. человек: 

2019 год – 150; 

2020 год – 200; 

2021 год – 300 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 

 5) оказание услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным предста-

вителям), обеспе-

чивающим получе-

организация психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родите-

лям (законным представителям), 

обеспечивающим получение деть-

ми дошкольного образования в 

форме семейного образования, а 

также гражданам, желающим при-

нять на воспитание в свои семьи 

доля муниципальных 

образований, в которых 

созданы условия для 

оказания услуг психо-

лого-педагогической, 

методической и кон-

сультативной помощи 

родителям (законным 

представителям), обес-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Под-

держка и раз-

витие дошко-

льного образо-

вания в Челя-

бинской облас-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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ние детьми 

дошкольного обра-

зования в форме 

семейного образо-

вания, а также гра-

жданам, желающим 

принять на воспи-

тание в свои семьи 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

печивающим получе-

ние детьми дошкольно-

го образования в форме 

семейного образования, 

а также гражданам, же-

лающим принять на 

воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся 

без попечения родите-

лей, в общей численно-

сти муниципальных 

образований Челябин-

ской области, процен-

тов: 

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

ти»  

 6) внедрение элек-

тронного сервиса, 

выполняющего 

функции навигато-

ра дополнительного 

образования детей 

разработка и внедрение модуля 

навигатора дополнительного обра-

зования в государственной инфор-

мационной системе «Образование 

в Челябинской области». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «п» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

доля организаций до-

полнительного образо-

вания, информация о 

которых содержится в 

навигаторе дополни-

тельного образования в 

государственной  

информационной сис-

теме «Образование в 

Челябинской области», 

в общем количестве 

организаций дополни-

тельного образования, 

процентов: 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти»  

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 7) реализация ком- строительство и (или) приобрете- удельный вес числен- государствен- 2019 – Министерство 
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плекса мер, направ-

ленных на создание 

новых мест в обще-

образовательных 

организациях 

ние зданий для размещения обще-

образовательных организаций. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

ности обучающихся, 

занимающихся в пер-

вую смену, в общеобра-

зовательных организа-

циях, расположенных 

на территории Челя-

бинской области, в об-

щей численности обу-

чающихся в общеобра-

зовательных организа-

циях, расположенных 

на территории Челя-

бинской области, про-

центов: 

2019 год – 79,5; 

2020 год – 82,8; 

2021 год – 89,9 

ная  программа 

Челябинской 

области «Со-

действие соз-

данию в Челя-

бинской облас-

ти (исходя из 

прогнозируе-

мой потребно-

сти) новых 

мест в общеоб-

разовательных 

организациях»  

2021 годы 

 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

 8) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на увеличе-

ние охвата детей в 

системе дополни-

тельного образова-

ния в Челябинской 

области 

создание новых мест в образова-

тельных организациях различных 

типов для реализации дополни-

тельных общеразвивающих про-

грамм всех направленностей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «м», «н» за-

дачи 1 пункта 87 Стратегии 

количество мест для 

реализации дополни-

тельных общеразви-

вающих программ всех 

направленностей, соз-

данных в образователь-

ных организациях, еди-

ниц: 

2019 год – 50; 

2020 год – 50; 

2021 год – 50 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области* (по 

согласова-

нию) 

 9) повышение дос-

тупности общеоб-

разовательных ор-

ганизаций для де-

тей-инвалидов и 

проведение мероприятий по созда-

нию в общеобразовательных орга-

низациях условий для получения 

детьми-инвалидами и детьми с ог-

раниченными возможностями здо-

доля общеобразова-

тельных организаций, 

реализующих адапти-

рованные основные 

общеобразовательные 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

ровья качественного образования, 

предусматривающих универсаль-

ную безбарьерную среду и осна-

щение специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным и 

компьютерным оборудованием и 

автотранспортом (в целях обеспе-

чения физической доступности об-

разовательных организаций) для 

организации коррекционной рабо-

ты и образования детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «к» за-

дачи 1 пункта 87 Стратегии 

программы для детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

детей-инвалидов, про-

центов: 

2019 год – 83,0; 

2020 год – 83,5; 

2021 год – 84,0 

 

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

 10) реализация ком-

плекса мер для вне-

дрения современной 

и безопасной циф-

ровой образова-

тельной среды, 

обеспечивающей 

формирование         

ценности самораз-

вития и самообразо-

вания у обучаю-

щихся образова-

тельных организа-

ций всех видов и 

уровней 

обновление информационно-

коммуникационной инфраструкту-

ры, модернизация системы подго-

товки кадров, внедрение федераль-

ной информационно-сервисной 

платформы цифровой образова-

тельной среды. 

Мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпункте «о» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

внедрение целевой мо-

дели цифровой образо-

вательной среды в обра-

зовательных организа-

циях, реализующих об-

разовательные про-

граммы общего образо-

вания и среднего про-

фессионального образо-

вания, единиц: 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 11) реализация 

комплекса мер, на-

апробация и внедрение системы 

устойчивого взаимодействия обра-

доля областных госу-

дарственных бюджет-

государствен-

ная программа 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 
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правленных на 

обеспечение ранней 

профессиональной 

ориентации моло-

дежи, в том числе 

по востребованным 

и перспективным 

профессиям  

зовательных организаций общего и 

профессионального образования с 

целью содействия профессиональ-

ному самоопределению и самореа-

лизации молодежи. 

Мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпунктах «р», «т» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

ных и автономных  

учреждений – профес-

сиональных образова-

тельных организаций, в 

которых внедрена сис-

тема устойчивого взаи-

модействия с образова-

тельными организация-

ми общего образования 

с целью содействия 

профессиональному са-

моопределению и само-

реализации молодежи, в 

общем числе областных 

государственных бюд-

жетных и автономных  

учреждений – профес-

сиональных образова-

тельных организаций, 

процентов: 

2019 год – 9,0; 

2020 год – 18,0; 

2021 год – 36,0 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

2. Задача: «Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих ос-

воение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в об-

разовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Доля обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, 

позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, 

гибких компетенций, отвечающие вызовам современности, процентов: 

2021 год – 20,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень вла-

дения цифровыми навыками, процентов: 
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2021 год – 8,0 

 1) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на развитие 

инновационной об-

разовательной сре-

ды 

научно-методическое сопровожде-

ние организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

признанных региональными инно-

вационными площадками. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «д», «ж» 

задачи 2 пункта 87 Стратегии 

количество функцио-

нирующих региональ-

ных инновационных 

площадок, единиц: 

2019 год – 50; 

2020 год – 50; 

2021 год – 50 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 2) создание школь-

ных информацион-

но-методических 

центров 

открытие школьных библиотек, 

соответствующих статусу школь-

ных информационно-

библиотечных центров (создание 

практико-ориентированной среды). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

количество школьных 

библиотек, соответст-

вующих статусу 

школьных информаци-

онно-библиотечных 

центров, ежегодно соз-

даваемых на террито-

рии Челябинской об-

ласти, единиц: 

2019 год – 2; 

2020 год – 2; 

2021 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 3) изучение пред-

метной области 

«Технология» и 

других предметных 

областей на базе 

организаций, 

имеющих высоко-

оснащенные учени-

ко-места, в том 

числе детских тех-

нопарков «Кванто-

риум» 

обеспечение возможности изуче-

ния предметной области «Техно-

логия» и других предметных об-

ластей на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные уче-

нико-места, в том числе детских 

технопарков «Кванториум». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

количество соглашений 

(договоров) о реализа-

ции образовательных 

программ в сетевой 

форме, заключенных 

между общеобразова-

тельными организа-

циями и организация-

ми, имеющими высо-

кооснащенные учени-

ко-места, в том числе 

детскими технопарками 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2020 –  

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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«Кванториум», нарас-

тающим итогом еди-

ниц: 

2020 год – 2; 

2021 год – 4 

 4) внедрение инди-

видуальных учеб-

ных планов 

реализация персонализированных 

учебных планов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

доля реализованных 

мероприятий по вне-

дрению индивидуаль-

ных учебных планов, 

процентов: 

2019 год – 100; 

2020 год – 100; 

2021 год – 100 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 5) реализация ком-

плекса мероприя-

тий в части выявле-

ния и поддержки 

одаренных детей 

реализация мероприятий государ-

ственной программы Челябинской 

области «Развитие образования в 

Челябинской области» по выявле-

нию и поддержке одаренных де-

тей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

доля реализованных 

мероприятий по выяв-

лению и поддержке 

одаренных детей от 

общего количества ме-

роприятий по выявле-

нию и поддержке ода-

ренных детей, преду-

смотренных государст-

венной программой 

«Развитие образования 

в Челябинской облас-

ти», процентов:  

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 6) создание и реа-

лизация на базе об-

ластных государст-

венных бюджетных 

учреждений допол-

создание и развитие научной шко-

лы по исследованию используе-

мых в образовательной практике и 

проектированию новых методов 

обучения и воспитания, образова-

количество программ 

повышения квалифика-

ции педагогических ра-

ботников, направлен-

ных на эффективное 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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нительного профес-

сионального обра-

зования программ 

повышения квали-

фикации педагоги-

ческих работников, 

направленных на 

эффективное ос-

воение обучающи-

мися базовых на-

выков и умений, 

повышение их мо-

тивации к обуче-

нию 

тельных технологий, обеспечи-

вающих эффективное освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации 

к обучению. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «и» за-

дачи 2 пункта 87 Стратегии 

освоение обучающими-

ся базовых навыков и 

умений, повышение их 

мотивации к обучению, 

реализуемых област-

ными государственны-

ми бюджетными учре-

ждениями -

образовательными ор-

ганизациями дополни-

тельного профессио-

нального образования, 

единиц: 

2019 год – 5; 

2020 год – 5; 

2021 год – 5 

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

 7) обеспечение 

функционирования 

системы оценки ка-

чества образования 

реализация мероприятий Концеп-

ции региональной системы оценки 

качества образования Челябинской 

области, утвержденной приказом 

Министерства образования и нау-

ки Челябинской области                

от 14 декабря 2016 года № 01/3525 

«Об утверждении Концепции ре-

гиональной системы оценки каче-

ства образования Челябинской об-

ласти» (далее именуется – Кон-

цепция РСОКО). 
Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

доля выполненных ме-

роприятий плана меро-

приятий по реализации 

Концепции РСОКО, 

процентов: 

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

3. Задача: «Обеспечение доступности профессиональной подготовки (переподготовки) по дефицитным специально-

стям для всех категорий граждан, в том числе для граждан старше 40 лет» 

Министерство 

образования и 
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науки Челя-

бинской об-

ласти 

Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе областных государствен-

ных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций, единиц: 

2021 год – 20 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
Доля руководителей и педагогических работников областных государственных бюджетных и автономных учре-

ждений – профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профес-

сиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным про-

фессиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников областных государст-

венных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций, осуществ-

ляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, 

процентов: 

2021 год – 70,0 

 1) реализация обра-

зовательных про-

грамм, обеспечи-

вающих непрерыв-

ное образование 

(включая повыше-

ние квалификаций, 

переподготовку) на 

базе многофунк-

циональных цен-

тров прикладных 

квалификаций, соз-

данных на базе об-

ластных государст-

венных бюджетных 

и автономных уч-

реждениий – про-

фессиональных об-

разовательных ор-

ганизациий Челя-

создание многофункциональных 

центров прикладных квалифика-

ций на базе областных государст-

венных бюджетных и автономных 

учреждений – профессиональных 

образовательных организаций Че-

лябинской области. Реализация на 

их базе «гибких» образовательных 

программ, обеспечивающих не-

прерывное образование экономи-

чески активного населения, в том 

числе граждан старше 40 лет, а 

также лиц предпенсионного и пен-

сионного возраста. 

Разработка новых «коротких» об-

разовательных программ, с учетом 

перечней профессий, указанных в 

Атласе новых профессий, разраба-

тываемом автономной некоммер-

ческой организацией «Агентство 

количество граждан, 

прошедших за отчет-

ный год обучение по 

образовательным про-

граммам, обеспечи-

вающим непрерывное 

образование (включая 

повышение квалифика-

ции, переподготовку) в 

областных государст-

венных бюджетных и 

автономных учрежде-

ниях - профессиональ-

ных образовательных 

организациях, тыс. че-

ловек: 

2020 год – 9,0; 

2021 год – 9,2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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бинской области стратегических инициатив по про-

движению новых проектов». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «е», 

«ж», «к» задачи 3 пункта 87 Стра-

тегии 

IV. Стратегический приоритет «Качественное здравоохранение» 

Цель: создание условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению Челябин-

ской области в целях увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении и повышения уровня 

удовлетворенности населения Челябинской области медицинской помощью 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

Удовлетворенность населения медицинской помощью, процентов: 

2021 год – 39,5 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

1. Задача: «Обеспечение приоритетов профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни у насе-

ления Челябинской области, развитие первичной медико-санитарной помощи, развитие волонтерского движения 

в сфере здравоохранения Челябинской области» 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения: 

2021 год – 468,0 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения: 

2021 год – 493,0 

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения: 

2021 год – 212,8 

Младенческая смертность на 1000 родившихся детей: 

2021 год – 5,4 

Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, процентов: 

2021 год – 56,6 

 1) обучение врачей 

манипуляционным 

обучение в симуляционном центре 

врачей перинатологов, неонатоло-

количество врачей пе-

ринатологов, неонато-

государствен-

ная программа 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-
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навыкам в симуля-

ционном центре 

гов и педиатров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «д», «м» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

логов и педиатров, обу-

ченных манипуляцион-

ным навыкам, в общем 

количестве врачей пе-

ринатологов,  

неонатологов и педиат-

ров, человек:  

2019 год – 151; 

2020 год – 318; 

2021 год – 499 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 2) развитие профи-

лактического на-

правления детского 

здравоохранения в 

регионе 

увеличение охвата детей профи-

лактическими медицинскими ос-

мотрами не реже одного раза в год. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

доля посещений детьми 

медицинских организа-

ций с профилактиче-

скими целями, процен-

тов: 

2019 год – 58,20; 

2020 год – 58,30; 

2021 год – 58,25 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 3) создание в ре-

гионе новой модели 

медицинской орга-

низации, оказы-

вающей первичную 

медико-санитарную 

помощь детскому 

населению 

реализация поликлиническими от-

делениями медицинских организа-

ций организационно-

планировочных решений внутрен-

них пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «ж», «к», 

«л» задачи 1 пункта 88 Стратегии 

доля медицинских ор-

ганизаций соответст-

вующих новой модели 

медицинских организа-

ций, оказывающих пер-

вичную медико-

санитарную помощь, 

процентов: 

2019 год – 20; 

2020 год – 95; 

2021 год – 95 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 4) создание в ре-

гионе новой модели 

медицинской орга-

низации, оказы-

вающей первичную 

включение медицинских организа-

ций Челябинской области, оказы-

вающих первичную медико-

санитарную помощь и имеющих 

прикрепленное население, в про-

количество медицин-

ских организаций, уча-

ствующих в создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 
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медико-санитарную 

помощь взрослому 

населению 

ект «Новая модель медицинской 

организации, оказывающей пер-

вичную медико-санитарную по-

мощь». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «ж», «к», 

«л» задачи 1 пункта 88 Стратегии 

организации, оказы-

вающей первичную ме-

дико-санитарную по-

мощь» и имеющих 

прикрепленное населе-

ние, от общего количе-

ства медицинских ор-

ганизаций, оказываю-

щих данный вид помо-

щи, единиц: 

2019 год – 51; 

2020 год – 75; 

2021 год – 85 

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 5) увеличение охва-

та населения Челя-

бинской области 

профилактически-

ми медицинскими 

осмотрами с перио-

дичностью не реже 

одного раза в год 

совершенствование порядка про-

ведения профилактического ос-

мотра, порядка проведения пред-

варительных и периодических ме-

дицинских осмотров в медицин-

ских организациях Челябинской 

области. Приведение в соответст-

вие с нормативами существующих 

отделений (кабинетов) медицин-

ской профилактики (в зависимости 

от численности прикрепленного 

населения к медицинской органи-

зации, кабинеты медицинской 

профилактики переведены в статус 

отделений медицинской профи-

лактики). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

число граждан, про-

шедших профилактиче-

ские осмотры, млн. че-

ловек: 

2019 год – 1,294; 

2020 год – 1,362; 

2021 год – 1,430 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 6) проведение ин- разработка и проведение инфор- обращаемость в меди- государствен- 2019 – Министерство 
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формационно-

коммуникационной 

кампании с исполь-

зованием основных 

телекоммуникаци-

онных каналов для 

граждан 

мационно-коммуникационной 

кампании, направленной на моти-

вацию граждан к здоровому образу 

жизни. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «и» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

цинские организации 

по вопросам здорового 

образа жизни, тыс. че-

ловек: 

2019 год – 38,5; 

2020 год – 41,9; 

2021 год – 45,3 

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2021 годы здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

2. Задача: «Повышение доступности медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями с современ-

ной материально-технической базой, и доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных 

препаратов, изделий медицинского назначения» 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе государственных (муниципальных) учреждений 

здравоохранения, процентов: 

2021 год – 33 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти Удельный вес количества рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов, находящихся на отсроченном 

обеспечении, от общего количества выписанных рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов, про-

центов: 

2021 год – не более 0,84 

 1) оснащение сети 

региональных ме-

дицинских органи-

заций, оказываю-

щих помощь боль-

ным онкологиче-

скими заболева-

ниями 

приобретение медицинского обо-

рудования для медицинских орга-

низаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболе-

ваниями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 88 Стратегии 

количество медицин-

ских организаций, ока-

зывающих помощь 

больным онкологиче-

скими заболеваниями, 

оснащенных медицин-

ским оборудованием, 

единиц: 

2019 год – 4; 

2020 год – 4; 

2021 год – 4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 2) организация сети 

центров амбула-

создание центров амбулаторной 

онкологической помощи, обла-

количество созданных 

центров амбулаторной 

государствен-

ная программа 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-
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торной онкологиче-

ской помощи 

дающих полным спектром обору-

дования и специалистами. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 88 Стратегии 

онкологической помо-

щи, единиц: 

2019 год – 0; 

2020 год – 2; 

2021 год – 5 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 3) оснащение обо-

рудованием регио-

нальных сосуди-

стых центров и 

первичных сосуди-

стых отделений 

приобретение медицинского обо-

рудования для региональных сосу-

дистых центров и первичных сосу-

дистых отделений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 88 Стратегии 

количество региональ-

ных сосудистых цен-

тров и первичных сосу-

дистых отделений,  

оснащенных медицин-

ским оборудованием, 

единиц: 

2019 год – 4; 

2020 год – 6; 

2021 год – 4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 4) создание пер-

вичных сосудистых 

отделений и осна-

щение необходи-

мым оборудовани-

ем 

приобретение медицинского обо-

рудования для создания первич-

ных сосудистых отделений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 88 Стратегии 

создано первичных со-

судистых отделений, 

единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 5) укрепление ма-

териально-

технической базы 

детских поликли-

ник и детских по-

ликлинических от-

делений медицин-

ских организаций 

Челябинской об-

ласти 

оснащение поликлинических отде-

лений медицинских организаций 

медицинскими изделиями в соот-

ветствии с установленными требо-

ваниями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д» 

задачи 2 пункта 88 Стратегии 

доля медицинских ор-

ганизаций, оснащенных 

медицинским оборудо-

ванием, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

детям, от общего числа 

медицинских организа-

ций, оказывающих пер-

вичную медико-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 
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санитарную помощь 

детям, процентов: 

2019 год – 20,0; 

2020 год – 95,0; 

2021 год – 95,0 

 6) развитие матери-

ально-технической 

базы детских поли-

клиник и детских 

поликлинических 

отделений меди-

цинских организа-

ций Челябинской 

области 

ремонт детских поликлиник и дет-

ских поликлинических отделений 

медицинских организаций Челя-

бинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 2 пункта 88 Стратегии 

количество государст-

венных учреждений 

здравоохранения, в ко-

торых проведен ремонт 

отделений, оказываю-

щих помощь детскому 

населению, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2020 годы 

 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 7) организация 

обеспечения насе-

ления качествен-

ными, эффектив-

ными и безопасны-

ми лекарственными 

препаратами для 

медицинского при-

менения 

обеспечение населения льготными 

лекарственными препаратами в 

соответствии с перечнем жизненно 

необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов для меди-

цинского применения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 88 Стратегии 

удельный вес количе-

ства рецептов на отпуск 

льготных лекарствен-

ных препаратов, обес-

печенных в срок                          

до 10 дней, от общего 

количества рецептов на 

отпуск льготных лекар-

ственных препаратов, 

процентов: 

2019 год – не менее 96; 

2020 год – не менее 96; 

2021 год – не менее 96 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

3. Задача: «Внедрение наилучших мировых медицинских практик и инновационных методов оказания медицинской 

помощи» 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью жителей Челябинской области, количество проле-

ченных больных на 100 тыс. населения: 

Министерство 

здравоохра-
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2021 год – 740,6 нения Челя-

бинской об-

ласти 

 1) развитие регио-

нальной трехуров-

невой системы 

здравоохранения  

актуализация приказов  

Министерства здравоохранения 

Челябинской области по маршру-

тизации и создание на межмуни-

ципальном и региональном уров-

нях медицинских центров, вне-

дряющих малоинвазивные, высо-

котехнологичные, безопасные ме-

тоды лечения, основанные на 

принципах доказательной медици-

ны и достижениях наилучшей ми-

ровой медицинской практики. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «г», «ж», 

«з», «и», «к» задачи 3 пункта 88 

Стратегии 

доля преждевременных 

родов на сроке                     

22 - 37 недель в пери-

натальном центре, от 

общего числа прежде-

временных родов, про-

центов: 

2019 год – 46,5; 

2020 год – 47,0; 

2021 год – 47,5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 2) внедрение ста-

ционарзамещаю-

щих технологий  

оптимизация процессов оказания 

стационарной медицинской помо-

щи с использованием сокращения 

сроков пребывания пациентов в 

медицинских организациях за счет 

развития малой (амбулаторной) 

хирургии, стационарзамещающих 

и реабилитационных технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 88 Стратегии 

доля детей в возрасте               

0 - 17 лет от общей 

численности детского 

населения, пролечен-

ных в дневных стацио-

нарах медицинских ор-

ганизаций, оказываю-

щих медицинскую по-

мощь в амбулаторных 

условиях, процентов: 

2019 год – 2,85; 

2020 год – 2,90 

ведомственная 

целевая про-

грамма «Разви-

тие материаль-

но-технической 

базы детских 

поликлиник и 

детских поли-

клинических 

отделений ме-

дицинских ор-

ганизаций в 

Челябинской 

области на 

2019 – 

2020 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 
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2018 – 2020 го-

ды» 

 3) развитие сани-

тарно-авиационной 

медицинской по-

мощи 

регулярное и систематическое ис-

пользование санитарной авиации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 88 Стратегии 

количество человек, 

доставленных в меди-

цинские учреждения, с 

использованием авиа-

ционного транспорта, 

человек: 

2019 год – 249; 

2020 год – 233; 

2021 год – 238 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 4) создание единого 

цифрового контура 

здравоохранения 

Челябинской об-

ласти и организа-

ция механизмов 

информационного 

взаимодействия ме-

дицинских органи-

заций государст-

венной и муници-

пальной систем 

здравоохранения 

Челябинской об-

ласти 

внедрение информационной сис-

темы в медицинских организациях.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «л», «м», 

«н» задачи 3 пункта 88 Стратегии 

доля медицинских ра-

ботников областных 

государственных и му-

ниципальных медицин-

ских организаций, уча-

ствующих в оказании 

медицинской помощи, 

для которых организо-

ваны автоматизирован-

ные рабочие места, 

подключенные к меди-

цинской информацион-

ной системе государст-

венных и муниципаль-

ных медицинских орга-

низаций Челябинской 

области, в общем числе 

медицинских работни-

ков, участвующих в 

оказании медицинской 

помощи, процентов:  

2019 год – 78,0; 

2020 год – 89,0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 
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2021 год – 100,0 

 5) развитие инфор-

мационной системы 

в медицинских ор-

ганизациях 

мероприятие направлено на орга-

низацию автоматизированных 

мест в государственных и муници-

пальных организациях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «л», «м», «н» 

задачи 3 пункта 88 Стратегии 

доля автоматизирован-

ных рабочих мест в го-

сударственных и муни-

ципальных медицин-

ских организациях Че-

лябинской области в 

общем количестве ра-

бочих мест в государ-

ственных и муници-

пальных медицинских 

организациях Челябин-

ской области, процен-

тов: 

2019 год – 86,0; 

2020 год – 95,0; 

2021 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

V. Стратегический приоритет «Кадры для здравоохранения»  

Цель: решение проблемы условий жизни и труда медицинских работников, модернизация системы подготовки 

медицинских кадров для обеспечения медицинских организаций Челябинской области квалифицированными 

кадрами 

 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения: 

2021 год – 34,5 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

1. 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Улучшение условий жизни и труда медицинских работников, повышение престижа медицинских про-

фессий» 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

Отношение средней заработной платы медицинских работников с высшим образованием к средней заработной 

плате по Челябинской области, процентов: 

Министерство 

здравоохра-
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 2021 год – 200,0 нения Челя-

бинской об-

ласти 
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обес-

печивающего условия для предоставления медицинских услуг) и младшего медицинского персонала к средней 

заработной плате по Челябинской области, процентов: 

2021 год – 100,0 

Доля муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, в их 

общем числе, процентов: 

2021 год – 80,0 

 1) содействие в 

трудоустройстве 

медицинских кад-

ров 

обеспечение медицинских органи-

заций медицинскими кадрами. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 89 Стратегии 

количество привлечен-

ных медицинских ра-

ботников в систему 

здравоохранения Челя-

бинской области, чело-

век: 

2019 год – 113; 

2020 год – 113; 

2021 год – 113  

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 2) создание систе-

мы мотивации ме-

дицинских работ-

ников в зависимо-

сти от местополо-

жения, удаленности 

медицинских орга-

низаций от круп-

ных городов Челя-

бинской области 

предоставление единовременной 

компенсационной выплаты. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в», «г», 

«д», «е», «ж» задачи 1 пункта 89 

Стратегии 

количество медицин-

ских работников, кото-

рым предоставлены 

единовременные ком-

пенсационные выпла-

ты, человек: 

2019 год – 113; 

2020 год – 113; 

2021 год – 113 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 3) развитие и под-

держка профессио-

нальных конкурсов, 

поощрение участия 

медицинских ра-

ботников в указан-

ных мероприятиях 

повышение престижа профессии 

медицинского работника. Прове-

дение областного и Всероссийско-

го конкурсов «Лучший врач года», 

ежегодного областного конкурса 

«Лучший средний медицинский 

работник», областного конкурса 

количество проведен-

ных профессиональных 

конкурсов, единиц: 

2019 год – 3; 

2020 год – 3; 

2021 год – 3 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 
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«Лучший по профессии». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «ж» за-

дачи 1 пункта 89 Стратегии 

ласти»  

 4) развитие и под-

держка региональ-

ных премий в сфере 

здравоохранения 

вручение премии Губернатора Че-

лябинской области работникам 

здравоохранения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 89 Стратегии 

количество врученных 

премий, единиц: 

2019 год – 50; 

2020 год – 50; 

2021 год – 50 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

2. Задача: «Модернизация системы подготовки медицинских кадров в Челябинской области» Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

Доля специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по до-

полнительным профессиональным программам в профессиональных образовательных организациях, процентов 

от плана: 

2021 год – 100,0 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти Доля выпускников медицинских образовательных организаций высшего образования, закончивших целевое обу-

чение и трудоустроенных по специальности, процентов: 

2021 год – 30,2 

 1) вовлечение ме-

дицинских работ-

ников в систему 

непрерывного ме-

дицинского образо-

вания 

непрерывное образование меди-

цинских работников. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е», «ж», «з», «и»                        

задачи 2 пункта 89 Стратегии 

число специалистов, 

вовлеченных в систему 

непрерывного образо-

вания медицинских ра-

ботников, в том числе с 

использованием дис-

танционных образова-

тельных технологий, 

тыс. человек: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти,  

медицинские 

образователь-

ные органи-

зации высше-
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2019 год – 15; 

2020 год – 20; 

2021 год – 26 

 го образова-

ния (по согла-

сованию), 

образователь-

ные органи-

зации допол-

нительного 

профессио-

нального об-

разования (по 

согласова-

нию), 

медицинские 

организации 

(по согласо-

ванию) 

 2) повышение ква-

лификации меди-

цинских работни-

ков: 

 

 

 

 

проведено повыше-

ние квалификации 

медицинских ра-

ботников 

реализация комплекса мер по по-

вышению квалификации медицин-

ских работников. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е», «ж», «з», «и» задачи 

2 пункта 89 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

VI. Стратегический приоритет «Медицинский кластер»  

Цель: формирование медицинского кластера на базе передовых медицинских центров Челябинской области для 

обеспечения роста объема оказанных медицинских услуг населению Челябинской области, других субъектов 

Российской Федерации и зарубежных стран 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

Объем оказанных медицинских услуг, процентов от плана: Министерство 
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2021 год – 100,0 здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

1. Задача: «Обеспечение развития центров специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи и увеличение их доходной базы за счет привлечения пациентов из других субъектов Российской Феде-

рации и зарубежных стран» 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

Объем экспорта медицинских услуг в год, млн. долларов США*: 

2021 год – 2,15 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 1) методическое и 

организационное 

сопровождение ме-

дицинских органи-

заций для наращи-

вания экспорта ме-

дицинских услуг 

участие Министерства здраво-

охранения Челябинской области в 

разработке и внедрении методиче-

ских рекомендаций для медицин-

ских организаций Челябинской 

области по развитию экспорта ме-

дицинских услуг. Дистанционный 

мониторинг иностранных пациен-

тов, осуществляемый медицин-

скими организациями, участвую-

щими в проекте «Развитие экспор-

та медицинских услуг». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«д», «е», «ж», «з», «и» задачи 1 

пункта 90 Стратегии 

количество медицин-

ских организаций, уча-

ствующих в проекте 

«Развитие экспорта ме-

дицинских услуг», еди-

ниц:  

2019 год – 20; 

2020 год – 20; 

2021 год – 20 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 2) организация ра-

боты по привлече-

нию пациентов из 

формирование единого подхода к 

наращиванию экспорта медицин-

ских услуг в медицинских органи-

количество пролечен-

ных иностранных гра-

ждан в медицинских 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-
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других субъектов 

Российской Феде-

рации и зарубеж-

ных стран  

зациях Челябинской области. Раз-

работка информационных мате-

риалов о медицинских организа-

циях Челябинской области и дос-

тупных медицинских услугах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», 

«л» задачи 1 пункта 90 Стратегии 

организациях Челябин-

ской области, тыс. че-

ловек: 

2019 год – 1,4; 

2020 год – 1,5; 

2021 год – 1,7 

 

 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 

бинской об-

ласти 

2. Задача: «Обеспечение развития проектов по производству медицинского оборудования, материалов и изделий, в 

том числе проектов на рынке НТИ* «Хелснет», и их внедрение в Челябинской области» 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

Количество проектов по производству медицинского оборудования и изделий, ежегодно, единиц: 

2021 год – 1 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, млн. рублей: 

2021 год – 10979 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 1) формирование 

рабочей группы по 

содействию разви-

тия медицинских 

исследований и 

технологий в Челя-

бинской области: 

 

 

взаимодействие с научными орга-

низациями в области биомедици-

ны, поддержка разработки новых 

медицинских технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 90 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 
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сформирована ра-

бочая группа по со-

действию развитию 

медицинских ис-

следований и тех-

нологий в Челябин-

ской области 

 

 

 

 

 

2020 год – да 

Челябинской 

области, 

АНО «ЦКР»* 

(по согласо-

ванию) 

 2) формирование 

«дорожной карты» 

по содействию раз-

витию медицин-

ских исследований 

и технологий в Че-

лябинской области: 

 

 

 

 

 

 

 

сформирована «до-

рожная карта» по 

содействию разви-

тию медицинских 

исследований и 

технологий в Челя-

бинской области 

содействие развитию медицинских 

исследований и технологий в Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 90 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

АНО «ЦКР» 

(по согласо-

ванию) 

VII. Стратегический приоритет «Здоровое поколение»  Министерство 
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 Цель: создание условий для ведения здорового образа жизни в целях повышения уровня здоровья населения Че-

лябинской области 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской 

области 

Сокращение потребления табака среди лиц в возрасте от 15 лет (по отношению к 2017 году), процентов: 

2021 год – 9,0 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

Сокращение потребления алкоголя (по отношению к 2017 году), процентов: 

2021 год – 3,0 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  

в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, процентов: 

2021 год – 42,0 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской 

области 

1. Задача: «Осуществление мероприятий по популяризации здорового образа жизни и мотивации населения Челя-

бинской области к ведению такого образа жизни» 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской 

области 

Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения, занятого в экономике, процентов: 

2021 год – 37,1 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской 

области 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-

ности учащихся и студентов, процентов: 

2021 год – 83,1 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, процентов: 

2021 год – 18,0 

 1) развитие физ-

культурно-

оздоровительного 

проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий для раз-

количество проведен-

ных физкультурно-

оздоровительных и 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 
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движения и массо-

вого спорта среди 

различных катего-

рий и групп насе-

ления Челябинской 

области 

 

личных категорий и групп населе-

ния, в том числе направленных на 

выполнении нормативов Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «к», «л», 

«м» задачи 1 пункта 91 Стратегии 

спортивно-массовых 

мероприятий, тыс. еди-

ниц: 

2019 год – 7,40; 

2020 год – 7,45; 

2021 год – 7,50; 

доля населения Челя-

бинской области, при-

нявшего участие в физ-

культурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятиях, процен-

тов: 

2019 год – 42,0; 

2020 год – 42,1; 

2021 год – 42,2; 

доля граждан Челябин-

ской области, выпол-

нивших нормы Всерос-

сийского физкультур-

но-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в об-

щей численности насе-

ления Челябинской об-

ласти, принявшего уча-

стие в выполнении 

нормативов Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), процен-

тов: 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

и спорту Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области  (по 

согласова-

нию) 
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2019 год – 40,0; 

2020 год – 40,1; 

2021 год – 40,2 

 2) развитие спорта 

высших достиже-

ний и подготовка 

резерва в спортив-

ные сборные ко-

манды Челябинской 

области и Россий-

ской Федерации 

 

проведение чемпионатов и пер-

венств Челябинской области по 

видам спорта с целью отбора 

спортсменов в спортивные сбор-

ные команды Челябинской облас-

ти; выполнение плана мероприя-

тий по реализации Концепции 

подготовки спортивного резерва в 

Челябинской области до 2025 года, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Челябинской об-

ласти от 29.08.2019 г. № 663-рп               

«О Концепции подготовки спор-

тивного резерва до 2025 года». Ор-

ганизация и проведение офици-

альных всероссийских и междуна-

родных соревнований на террито-

рии Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «з», «и» 

задачи 1 пункта 91 Стратегии 

доля занимающихся по 

программам спортив-

ной подготовки в орга-

низациях Челябинской 

области ведомственной 

принадлежности сферы 

физической культуры и 

спорта в общем коли-

честве занимающихся в 

организациях Челябин-

ской области ведомст-

венной принадлежно-

сти сферы физической 

культуры и спорта, 

процентов: 

2019 год – 61,0; 

2020 год – 65,8; 

2021 год – 74,3; 

доля лиц, занимающих-

ся по программам 

спортивной подготов-

ки, имеющих спортив-

ные разряды и звания, в 

общем количестве лиц, 

занимающихся по про-

граммам спортивной 

подготовки, процентов: 

2020 год – 46,0; 

количество победите-

лей и призеров офици-

альных всероссийских 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области  (по 

согласова-

нию) 
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и международных со-

ревнований, человек: 

2019 год – 1500; 

2020 год – 1520; 

2021 год – 1550 

 3) использование в 

популяционной 

стратегии профи-

лактики, включаю-

щей выявление лиц 

высокого риска и 

коррекцию у них 

факторов риска, со-

временных мобиль-

ных технологий, 

медицинских каль-

куляторов 

проведение информационно-

коммуникационной кампании, на-

правленной на мотивацию граждан 

к здоровому образу жизни. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 91 Стратегии 

обращаемость в меди-

цинские организации 

по вопросам здорового 

образа жизни, тыс. че-

ловек: 

2019 год – 38,5; 

2020 год – 41,9; 

2021 год – 45,3 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 4) формирование 

здорового образа 

жизни в части осу-

ществления меро-

приятий популяци-

онной стратегии 

профилактики, 

включающей выяв-

ление лиц высокого 

риска и коррекцию 

у них факторов 

риска 

проведение профилактических ме-

дицинских осмотров и диспансе-

ризации взрослого населения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 91 Стратегии 

доля граждан, прошед-

ших профилактические 

осмотры, процентов: 

2019 год – 41,8; 

2020 год – 43,4; 

2021 год – 45,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

2. 

 

 

 

 

Задача: «Создание для населения Челябинской области условий, обеспечивающих возможности ведения здорово-

го образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом, с помощью организации доступа к 

развитой спортивной инфраструктуре» 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской 
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области 

Уровень обеспеченности населения Челябинской области спортивными сооружениями исходя из единовремен-

ной пропускной способности объектов спорта, процентов: 

2021 год – 51,4 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской 

области 

 1) развитие спор-

тивной инфра-

структуры 

строительство, ремонт и реконст-

рукция спортивных объектов и их 

эффективное использование. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в», «г», «д», 

«е», «ж», «з», «и», «к» задачи 2 

пункта 91 Стратегии 

строительство и ввод в 

эксплуатацию мало-

бюджетных спортив-

ных сооружений в том 

числе с привлечением 

средств федерального 

бюджета, внебюджет-

ных источников, еди-

ниц: 

2019 год – 110; 

2020 год – 110; 

2021 год – 110; 

эффективность исполь-

зования имеющихся в 

Челябинской области 

спортивных сооруже-

ний, процентов: 

2019 год – 75,3; 

2020 год – 75,4; 

2021 год – 75,5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 2) развитие практи-

ки проведения 

третьего часа физи-

ческой культуры в 

общеобразователь-

ных организациях 

на основе монито-

проведение мониторинга состоя-

ния здоровья и образовательной 

нагрузки обучающихся общеобра-

зовательных организаций с после-

дующим дифференцированным 

внедрением третьего часа физиче-

ской культуры. 

доля общеобразова-

тельных организаций 

Челябинской области, 

обеспечивающих про-

ведение третьего часа 

физической культуры, 

процентов: 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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ринга образова-

тельной нагрузки 

обучающихся и 

дифференцирован-

ного подхода с уче-

том групп здоровья 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 2 пункта 91 Стратегии 

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

 3) создание условий 

для проведения ка-

питального ремонта 

спортивных залов и 

оснащение спор-

тивным инвентарем 

и оборудованием 

открытых плоско-

стных спортивных 

сооружений в му-

ниципальных об-

щеобразовательных 

организациях, рас-

положенных в 

сельской местности 

предоставление субсидий на про-

ведение капитального ремонта 

спортивных залов и оснащение 

спортивным инвентарем и обору-

дованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «д» за-

дачи 2 пункта 91 Стратегии 

количество общеобра-

зовательных организа-

ций, расположенных в 

сельской местности, в 

которых обновлена ма-

териально-техническая 

база для занятия физи-

ческой культурой и 

спортом, нарастающим 

итогом, единиц: 

2019 год – 13; 

2020 год – 19; 

2021 год – 25 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

VIII. Стратегический приоритет «Безопасность» 

Цель: повышение готовности органов управления и сил Челябинской областной подсистемы единой государст-

венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуа-

ции природного и техногенного характера, минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопас-

ности дорожного движения и информационной безопасности для повышения степени защищенности населения 

Челябинской области 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Удовлетворенность граждан степенью защищенности от преступных и иных противоправных посягательств, 

процентов: 

2021 год – 46,0 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Обеспечение высокой готовности органов управления и сил Челябинской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычай-

Министерство 

общественной 
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ные ситуации природного и техногенного характера на территории Челябинской области» безопасности 

Челябинской 

области 

Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах 

(по отношению к 2017 году), процентов: 

2021 год – 4,0 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 
Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению к 2017 году), процентов: 

2021 год – 4,0 

 1) развитие и обес-

печение функцио-

нирования регио-

нальной автомати-

зированной систе-

мы централизован-

ного оповещения 

гражданской обо-

роны Челябинской 

области 

обеспечение функционирования 

региональной автоматизированной 

системы централизованного опо-

вещения гражданской обороны 

Челябинской области. Построение 

новой региональной автоматизи-

рованной системы централизован-

ного оповещения гражданской 

обороны Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество населенных 

пунктов, в которых 

внедрена новая регио-

нальная автоматизиро-

ванная система центра-

лизованного оповеще-

ния гражданской обо-

роны Челябинской об-

ласти, единиц: 

2019 год – 0; 

2020 год – 80; 

2021 год – 157 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Соз-

дание систем 

оповещения и 

информирова-

ния населения 

о чрезвычай-

ных ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера на 

территории Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

 

 2) создание и раз-

витие системы 

обеспечения вызова 

экстренных опера-

тивных служб по 

единому номеру 

«112» 

организация эксплуатации систе-

мы обеспечения вызовов экстрен-

ных оперативных служб по едино-

му  номеру  «112»  (далее  имену-

ется – система-112) на территории 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

доля населения Челя-

бинской области, про-

живающего на терри-

ториях муниципальных 

образований, в которых 

развернута система-

112, в общем количест-

ве населения Челябин-

ской области, процен-

тов: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территорий 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области  
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2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

безопасности 

Челябинской 

области» 

 3) развитие систем 

АПК «Безопасный 

город»* в Челябин-

ской области 

развитие действующих подсистем 

АПК «Безопасный город»:  

обеспечения безопасности на 

транспорте, включая посты видео-

наблюдения по линии безопасно-

сти дорожного движения; 

охраны общественного порядка, 

включая объекты транспортной 

инфраструктуры (вокзалы, аэро-

порты), городской инфраструкту-

ры (парки, скверы, площади); 

системы контроля радиационной 

обстановки, в том числе автомати-

зированные. 

Модернизация стационарных по-

стов в городах Челябинской облас-

ти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество городских 

округов и муниципаль-

ных районов Челябин-

ской области, в кото-

рых внедрена платфор-

ма АПК «Безопасный 

город», единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 2; 

2021 год – 3 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение обще-

ственного по-

рядка и проти-

водействие 

преступности в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территорий 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 4) обеспечение по-

стоянной высокой 

оперативно-

технической готов-

ности органов 

управления и сил 

Челябинской обла-

строительство, ремонт пожарных 

депо, оснащение пожарной техни-

кой, спасательным оборудованием 

и основными средствами. Функ-

ционирование комиссии Прави-

тельства Челябинской области по 

предупреждению и ликвидации 

количество построен-

ных пожарных депо, 

единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1; 

количество приобре-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территории 

от чрезвычай-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Главное 

управление 
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стной подсистемы 

единой государст-

венной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

к экстренному реа-

гированию на чрез-

вычайные ситуации 

(происшествия) 

чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

тенной пожарной тех-

ники, единиц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 9; 

2021 год – 9 

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области» 

МЧС России 

по Челябин-

ской области* 

(по согласо-

ванию), 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 5) формирование и 

поддержание в со-

стоянии высокой 

готовности средств 

индивидуальной 

защиты населения, 

резерва для ликви-

дации последствий 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера, объектов 

гражданской обо-

роны, включая за-

щитные сооруже-

ния для укрытия 

населения 

хранение и восполнение средств 

индивидуальной защиты и но-

менклатуры резерва. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

готовность к выдаче 

всей номенклатуры 

хранящегося имущест-

ва, процентов: 

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территории 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области»  

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

 6) обеспечение 

безопасности гид-

ротехнических со-

оружений, в том 

числе предоставле-

приведение гидротехнических со-

оружений, расположенных на тер-

ритории Челябинской области в 

безопасное состояние.  

Мероприятие реализуется с при-

количество гидротех-

нических сооружений с 

неудовлетворенным и 

опасным уровнем безо-

пасности, приведенных 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

2019 – 

2020 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области,  

органы мест-
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ние субсидий мест-

ным бюджетам на 

реконструкцию и 

капитальный ре-

монт гидротехниче-

ских сооружений в 

целях обеспечения 

безопасности гид-

ротехнических со-

оружений 

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

в безопасное техниче-

ское состояние, единиц: 

2019 год – 0; 

2020 год – 2; 

количество гидротех-

нических сооружений, 

для которых разработа-

на проектная докумен-

тация на реконструк-

цию или капитальный 

ремонт гидротехниче-

ских сооружений, в це-

лях обеспечения безо-

пасности гидротехни-

ческих сооружений, 

находящихся в муни-

ципальной собственно-

сти, единиц: 

2019 год – 2; 

2020 год – 0 

жающей среды 

Челябинской 

области»  

ного само-

управления 

Челябинской 

области  

(по согласо-

ванию) 

 

 7) мониторинг со-

стояния дна, бере-

гов, состояния и 

режима использо-

вания водоохран-

ных зон и измене-

ния морфометриче-

ских особенностей 

водных объектов 

разработка мероприятий, направ-

ленных на предупреждение нега-

тивного воздействия вод в целях 

защиты населения от подтопления, 

затопления. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество водных 

объектов, на которых 

организован монито-

ринг состояния дна, бе-

регов, состояния и ре-

жима использования 

водоохранных зон, зон 

затопления, подтопле-

ния и изменения мор-

фометрических осо-

бенностей водных объ-

ектов или их частей, 

единиц: 

2019 год – 1; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 
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2020 год – 0; 

2021 год – 0 

 8) определение гра-

ниц зон затопления 

и подтопления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовлены 

предложения и на-

правлены в Феде-

ральную службу 

государственной 

регистрации, када-

стра и картографии 

(ее территориаль-

ные органы) сведе-

ния о зонах затоп-

ления, подтопления 

для внесения в 

Единый государст-

венный реестр не-

движимости 

подготовка предложений и на-

правление в Федеральную службу 

государственной регистрации, ка-

дастра и картографии (ее террито-

риальные органы) сведений о зо-

нах затопления, подтопления для 

внесения в Единый государствен-

ный реестр недвижимости. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да 

2020 год – да 

 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2020 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 9) совершенствова-

ние нормативной 

правовой базы Че-

лябинской области 

в сферах защиты 

подготовка и принятие норматив-

ных правовых актов Челябинской 

области в рамках имеющихся пол-

номочий. 

Мероприятие реализуется с при-

 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 
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населения и терри-

тории от чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного характе-

ра, пожарной безо-

пасности: 

приведены в соот-

ветствие с феде-

ральными норма-

тивными правовы-

ми актами норма-

тивные правовые 

акты Челябинской 

области в сферах 

защиты населения и 

территории от 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера, пожарной 

безопасности  

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Челябин-

ской области 

(по согласо-

ванию) 

 10) совершенство-

вание организации 

подготовки граж-

дан Российской 

Федерации, ино-

странных граждан и 

лиц без гражданст-

ва, находящихся на 

территории Челя-

бинской области, в 

сферах защиты на-

селения и террито-

развитие деятельности «Учебно-

методического центра» ОГКУ 

«ЦГО»*. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество подготов-

ленных и обученных 

должностных лиц и 

специалистов Челябин-

ской областной подсис-

темы единой государ-

ственной системы пре-

дупреждения и ликви-

дации чрезвычайных 

ситуаций и граждан-

ской обороны, человек: 

2019 год – 1425; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территории 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Челябин-

ской области 

(по согласо-

ванию) 
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рии от чрезвычай-

ных ситуаций при-

родного и техно-

генного характера, 

пожарной безопас-

ности с использо-

ванием современ-

ных методик и тех-

нических средств 

обучения 

2020 год – 1425; 

2021 год – 1425 

 

 

области»  

 11) организация и 

проведение профи-

лактических меро-

приятий в сферах 

защиты населения и 

территории от 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера, пожарной 

безопасности 

проведение тематического обуче-

ния населения специалистами ОГУ 

«ППС ЧО»*. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество обученного 

населения Челябинской 

области мерам пожар-

ной безопасности, а 

также действиям в слу-

чае возникновения 

чрезвычайной ситуа-

ции, тыс. человек: 

2019 год – 80; 

2020 год – 80; 

2021 год – 80 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территории 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области»  

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Челябин-

ской области 

(по согласо-

ванию) 

 12) привлечение 

граждан, общест-

венных объедине-

ний и некоммерче-

ских организаций к 

деятельности в 

сфере защиты насе-

ления и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного и техногенно-

создание условий для организации 

добровольных пожарных команд. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество муници-

пальных образований 

Челябинской области, 

которым предоставле-

ны субсидии на обес-

печение деятельности 

добровольной пожар-

ной охраны, единиц: 

2019 год – 9; 

2020 год – 9; 

2021 год – 9 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территории 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-
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го характера Челябинской 

области»  

нию) 

 

 13) совершенство-

вание КНД* в сфе-

ре защиты населе-

ния и территории 

от чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного и техногенно-

го характера 

внедрение риск-ориентированного 

подхода при организации и осуще-

ствлении регионального государ-

ственного надзора в сфере защиты 

населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Развитие 

системы комплексной профилак-

тики нарушений обязательных 

требований в сфере защиты насе-

ления и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-

генного характера. Автоматизация 

КНД. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «и» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

доля субъектов КНД, в 

отношении которых 

проведены профилак-

тические мероприятия, 

процентов: 

2019 год – 25,0; 

2020 год – 25,0; 

2021 год – 25,0 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы  

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

2. Задача: «Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения Челябинской области от уг-

роз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения» 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. человек: 

2021 год – 7,0 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения: 

2021 год – 1900,2 

 1) рассмотрение на 

заседаниях коорди-

национного сове-

щания по обеспече-

обеспечение координации дея-

тельности органов исполнительной 

власти Челябинской области, ор-

ганов местного самоуправления 

количество заседаний 

координационного со-

вещания по обеспече-

нию правопорядка в 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы  

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 
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нию правопорядка 

в Челябинской об-

ласти актуальных 

вопросов, направ-

ленных на профи-

лактику преступле-

ний и правонару-

шений на террито-

рии Челябинской 

области, обеспече-

ние контроля за 

выполнением при-

нятых решений 

Челябинской области и правоох-

ранительных органов в сфере про-

филактики преступлений и право-

нарушений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 2 пункта 92 Стратегии 

Челябинской области, 

единиц: 

2019 год – 16; 

2020 год – 16; 

2021 год – 16 

области, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской об-

ласти* (по 

согласова-

нию), 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти 

 2) проведение опе-

рации «Оружие» по 

добровольной сдаче 

гражданами неза-

конно хранящихся 

оружия, боеприпа-

сов и взрывчатых 

веществ 

создание условий, направленных 

на снижение числа преступлений, 

совершаемых с использованием 

оружия. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 2 пункта 92 Стратегии 

доля зарегистрирован-

ных преступлений, со-

вершенных с примене-

нием оружия, по отно-

шению к общему числу 

зарегистрированных 

преступлений, процен-

тов: 

2019 год – 0,153; 

2020 год – 0,153; 

2021 год – 0,153 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение обще-

ственного по-

рядка и проти-

водействие 

преступности в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской об-

ласти (по со-

гласованию), 

Управление 

Росгвардии 

по Челябин-

ской области* 

(по согласо-

ванию) 

 3) содействие соз- обеспечение материального сти- количество сформиро- государствен- 2019 – Министерство 
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данию новых на-

родных дружин, 

увеличению коли-

чества граждан, 

участвующих в их 

деятельности 

мулирования членов народных 

дружин. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 92 Стратегии 

ванных народных дру-

жин в Челябинской об-

ласти, единиц: 

2019 год – 3; 

2020 год – 2; 

2021 год – 1 

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение обще-

ственного по-

рядка и проти-

водействие 

преступности в 

Челябинской 

области» 

2021 годы  общественной 

безопасности  

Челябинской 

области, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской об-

ласти (по со-

гласованию), 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области  

(по согласо-

ванию) 

 4) совершенствова-

ние системы мер, 

направленных на 

профилактику не-

медицинского по-

требления наркоти-

ческих средств и 

психотропных ве-

ществ 

проведение мероприятий по про-

филактике немедицинского по-

требления наркотических средств 

и психотропных веществ, а также 

мероприятий антинаркотической и 

спортивной направленности; раз-

витие деятельности волонтерского 

молодежного антинаркотического 

движения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г», «д» зада-

чи 2 пункта 92 Стратегии 

доля подростков и мо-

лодежи в возрасте                        

от 11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия в 

рамках реализации го-

сударственной про-

граммы «Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие пре-

ступности в Челябин-

ской области», в общей 

численности указанной 

категории лиц, процен-

тов: 

2019 год – 67,0; 

2020 год – 68,0; 

2021 год – 68,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение обще-

ственного по-

рядка и проти-

водействие 

преступности в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы  

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 
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и спорту Че-

лябинской 

области, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

 5) повышение безо-

пасности дорожно-

го движения в Че-

лябинской области 

 

сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий, вле-

кущих причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, снижение тя-

жести их последствий. Развитие 

автоматической системы фотови-

деофиксации нарушений правил 

дорожного движения. Совершен-

ствование обучения детей основам 

правил дорожного движения и 

привитие им навыков безопасного 

поведения на дорогах. Медицин-

ское обеспечение безопасности 

дорожного движения и оказания 

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «ж», «з» 

задачи 2 пункта 92 Стратегии 

количество установ-

ленных стационарных 

камер фотовидеофик-

сации нарушений пра-

вил дорожного движе-

ния на автомобильных 

дорогах Челябинской 

области, единиц: 

2019 год – 145; 

2020 год – 15; 

2021 год – 15 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение обще-

ственного по-

рядка и проти-

водействие 

преступности в 

Челябинской 

области»  

2019 – 

2021 годы  

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 
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области, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской об-

ласти (по со-

гласованию), 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Челябин-

ской области 

(по согласо-

ванию), 

ФКУ 

УПРДОР 

«Южный 

Урал»* (по 

согласова-

нию), 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

3. Задача: «Обеспечение информационной безопасности личности, предпринимательства и государственных инте-

ресов Челябинской области» 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Количество субъектов информационного взаимодействия (органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасно-

Министерство 

информаци-
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го информационного взаимодействия, единиц: 

2021 год – 3000 

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 1) проведение атте-

стации объектов 

информатизации, 

государственных 

информационных 

систем, информа-

ционных систем 

персональных дан-

ных органов испол-

нительной власти 

Челябинской об-

ласти 

выполнение требований законода-

тельства Российской Федерации в 

области информационной безопас-

ности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 3 пункта 92 Стратегии 

количество аттестован-

ных информационных 

систем в органах ис-

полнительной власти 

Челябинской области, 

находящихся на цен-

трализованном обслу-

живании, единиц: 

2019 год – 62; 

2020 год – 67; 

2021 год – 72 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 2) закупка, внедре-

ние криптомаршру-

тизаторов и средств 

(систем) защиты 

информации и 

иных средств и сис-

тем для обеспече-

ния информацион-

ной безопасности 

автоматизирован-

ных систем 

выполнение требований законода-

тельства Российской Федерации в 

области информационной безопас-

ности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 3 пункта 92 Стратегии 

время простоя государ-

ственных информаци-

онных систем в резуль-

тате компьютерных 

атак, часов: 

2019 год – 48; 

2020 год – 24; 

2021 год – 18 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 3) внедрение отече-

ственного систем-

ного программного 

обеспечения в ор-

ганах исполнитель-

ной власти Челя-

бинской области и 

создание условий для работы на 

отечественном системном про-

граммном обеспечении пользова-

телям органов исполнительной 

власти Челябинской области, ор-

ганов местного самоуправления 

муниципальных образований Че-

доля автоматизирован-

ных рабочих мест с ус-

тановленной отечест-

венной операционной 

системой в органах ис-

полнительной власти 

Челябинской области в 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества Че-

2019 год 

– ноябрь 

2021 года 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

иные органы 
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органах местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Челя-

бинской области и 

подведомственных 

им учреждениях 

лябинской области и подведомст-

венных им учреждений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 92 Стратегии 

общем числе автомати-

зированных рабочих 

мест, процентов:  

2019 год – 60,0; 

2020 год – 90,0; 

доля автоматизирован-

ных рабочих мест с ус-

тановленной отечест-

венной операционной 

системой в органах ме-

стного самоуправления 

муниципальных обра-

зований Челябинской 

области в общем числе 

автоматизированных 

рабочих мест, процен-

тов:  

2021 год – 20,0; 

доля обученных работе 

с отечественным про-

граммным обеспечени-

ем государственных 

гражданских служащих 

Челябинской области в 

общем числе государ-

ственных служащих 

Челябинской области в 

органах исполнитель-

ной власти Челябин-

ской области, процен-

тов: 

2019 год – 60,0; 

2020 год – 90,0; 

доля обученных работе 

лябинской об-

ласти» 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию), 

подведомст-

венные учре-

ждения* (по 

согласова-

нию) 
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с отечественным про-

граммным обеспечени-

ем муниципальных 

служащих в общем 

числе муниципальных 

служащих органов ме-

стного самоуправления 

муниципальных обра-

зований Челябинской 

области, процентов: 

2021 год – 20,0 

IX. Стратегический приоритет «Новая культурная среда» 

Цель: создание культурной среды в регионе для сохранения, накопления и развития человеческого капитала, по-

вышения уровня удовлетворенности населения Челябинской области качеством и доступностью услуг в сфере 

культуры, укрепления духовной общности и гармонизации межнациональных отношений 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

Удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, процентов: 

2021 год – 90,0 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

1. Задача: «Создание условий для широкого использования созидательных моделей проведения свободного време-

ни, формирование и удовлетворение культурно-досуговых запросов населения, в том числе с помощью привле-

чения или создания в Челябинской области качественных разнообразных культурно-досуговых продуктов миро-

вого и общероссийского уровней» 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

Доля населения, пользующегося услугами учреждений культуры, процентов: 

2021 год – 37,0 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

 1) реализация ме-

роприятий по по-

вышению квалифи-

кации творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры в системе 

создание условий для развития и 

пополнения кадрового потенциала 

отрасли культуры, в том числе 

творческих кадров высокого уров-

ня, за счет модернизации системы 

образования в сфере культуры и 

искусства, научно-методического 

количество специали-

стов в сфере культуры и 

искусства, прошедших 

повышение квалифика-

ции, человек (нарас-

тающим итогом): 

2019 год – 500; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 
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непрерывного обра-

зования в отрасли 

культуры Челябин-

ской области и фе-

деральных центров 

непрерывного обра-

зования и повыше-

ния квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры 

обеспечения управления культу-

рой для создания и реализации но-

вых форм и технологий в сфере 

культуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 93 Стратегии 

2020 год – 1050; 

2021 год – 1600 

области» 

 2) проведение ре-

конструкции и 

(или) капитальных 

ремонтов в зданиях 

учреждений куль-

туры 

проведение мониторинга инфра-

структуры в сфере культуры, ре-

конструкция, ремонт и оснащение 

зданий учреждений культуры, на-

ходящихся в неудовлетворитель-

ном состоянии и не отвечающих 

современным требованиям экс-

плуатации, в том числе с привле-

чением источников внебюджетно-

го финансирования и финансиро-

вания из федерального бюджета. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 93 Стратегии 

количество созданных 

(реконструированных) 

и капитально отремон-

тированных объектов 

организаций культуры, 

единиц (нарастающим 

итогом): 

2019 год – 20; 

2020 год – 26; 

2021 год – 27 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

 3) организация фес-

тивалей, выставок, 

конкурсов област-

ного, всероссийско-

го и международно-

го уровней с учетом 

потребностей насе-

продвижение традиционных обла-

стных фестивалей на международ-

ном уровне, содействие повыше-

нию конкурентоспособности твор-

ческих коллективов Челябинской 

области на российском и междуна-

родном уровнях. Создание условий 

количество фестивалей, 

выставок, конкурсов 

областного, всероссий-

ского и международно-

го уровней, единиц: 

2019 год – 136; 

2020 год – 136; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 



59 
 

ления, оказание со-

действия творче-

ским коллективам 

Челябинской об-

ласти в участии в 

мероприятиях рос-

сийского и между-

народного уровней 

за пределами Челя-

бинской области 

для граждан в части реализации их 

потребности в культурном разви-

тии, самореализации, творчестве с 

помощью современной инфра-

структуры в сфере культуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «и» 

задачи 1 пункта 93 Стратегии 

2021 год – 136 

 

области» 

 4) оказание содей-

ствия органам ме-

стного самоуправ-

ления муниципаль-

ных образований 

Челябинской об-

ласти в подготовке 

документов для 

участия в конкурс-

ном отборе на пре-

доставление субси-

дии Федерального 

фонда социальной и 

экономической 

поддержки отечест-

венной кинемато-

графии на оснаще-

ние кинозалов, рас-

положенных в на-

селенных пунктах с 

численностью на-

селения до                   

500 тыс. человек, 

современным циф-

создание условий для показа оте-

чественных фильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных 

пунктах с численностью населения 

до 500 тыс. человек.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 1 

пункта 93 Стратегии 

количество муници-

пальных кинозалов, 

принявших участие в 

конкурсном отборе на 

предоставление субси-

дии Федерального фон-

да социальной и эконо-

мической поддержки 

отечественной кинема-

тографии на оснащение 

кинозалов, единиц: 

2019 год – 2; 

2020 год – 5; 

2021 год – 5 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 
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ровым оборудова-

нием 

 5) оказание содей-

ствия социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в ор-

ганизации культур-

но-досуговых ме-

роприятий 

предоставление субсидий соци-

ально ориентированным неком-

мерческим организациям, осуще-

ствляющим деятельность в облас-

ти культуры и искусства на терри-

тории Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 93 Стратегии  

количество социально-

ориентированных не-

коммерческих органи-

заций, получивших 

субсидию на реализа-

цию проектов в области 

культуры и искусства, 

единиц: 

2019 год – 5; 

2020 год – 5; 

2021 год – 5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

 6) реализация ме-

роприятий по соз-

данию альтерна-

тивных способов 

участия в культур-

ных процессах 

(оцифровка книж-

ных памятников, 

создание мульти-

медиа-гидов по 

экспозициям и вы-

ставочным проек-

там, организация 

онлайн-трансляций 

мероприятий) 

вовлечение большего числа граж-

дан в культурные процессы путем 

цифровизации культурной среды. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 1 

пункта 93 Стратегии 

количество обращений 

к цифровым ресурсам 

культуры, единиц: 

2019 год – 350000; 

2020 год – 500000; 

2021 год – 700000 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

2. 

 

 

 

 

 

Задача: «Выявление и сохранение культурного наследия, традиций, формирующих уникальность региона, для 

населения Челябинской области и туристов» 

Государст-

венный коми-

тет охраны 

объектов 

культурного 

наследия Че-
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 лябинской 

области 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации и 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 

процентов: 

2021 год – 86,2 

Государст-

венный коми-

тет охраны 

объектов 

культурного 

наследия Че-

лябинской 

области 

 1) выявление объ-

ектов культурного 

наследия и поста-

новка их на госу-

дарственную охра-

ну 

организация работы по выявлению 

объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, 

рассмотрение их на предмет исто-

рической, художественной, куль-

турной ценности, организация 

проведения государственной исто-

рико-культурной экспертизы. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 2 пункта 93 Стратегии 

количество выявлен-

ных объектов культур-

ного наследия, в отно-

шении которых органи-

зовано проведение го-

сударственной истори-

ко-культурной экспер-

тизы на предмет вклю-

чения их в единый го-

сударственный реестр 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, единиц: 

2019 год – 49; 

2020 год – 50; 

2021 год – 100 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

хранение объ-

ектов культур-

ного наследия 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Государст-

венный коми-

тет охраны 

объектов 

культурного 

наследия Че-

лябинской 

области 

 2) сохранение, ис-

пользование, попу-

ляризация объектов 

культурного насле-

дия: 

 

сохранение объектов культурного 

наследия с целью включения их в 

современную среду обитания, при-

способление под социальные, 

культурные, коммерческие по-

требности, позиционирование их в 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

хранение объ-

ектов культур-

2019 – 

2021 годы 

Государст-

венный коми-

тет охраны 

объектов 

культурного 

наследия Че-
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включение инфор-

мации об объектах 

культурного насле-

дия в электронную 

базу данных «Объ-

екты культурного 

наследия Челябин-

ской области» 

качестве культурных ориентиров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е», 

«ж» задачи 2 пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

ного наследия 

Челябинской 

области» 

лябинской 

области 

 3) формирование 

положительного 

имиджа Челябин-

ской области сред-

ствами культуры и 

искусства 

формирование современного 

имиджа Челябинской области на 

федеральном и мировом уровнях, 

исходя из ее истории, традиций и 

уникальности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 2 

пункта 93 Стратегии 

количество мероприя-

тий с участием ино-

странных делегаций и 

мероприятий, прове-

денных за рубежом, 

единиц 

2019 год – 5; 

2020 год – 5; 

2021 год – 5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

 4) развитие систе-

мы поддержки тра-

диционных народ-

ных художествен-

ных промыслов и 

ремесел Челябин-

ской области 

создание условий для увеличения 

числа граждан, вовлеченных в раз-

витие традиционных народных ху-

дожественных промыслов и реме-

сел; содействие продвижению 

продукции уральских мастеров на 

российском и мировом рынках. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 2 

пункта 93 Стратегии 

количество мероприя-

тий областного и все-

российского уровней, 

проведенных в Челя-

бинской области и на-

правленных на популя-

ризацию народных ху-

дожественных промы-

слов и ремесел (кон-

курсы, выставки, фо-

румы), единиц: 

2019 год – 3; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

2019 – 

2021 годы 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательст-
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2020 год – 3; 

2021 год – 3 

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

ва* (по согла-

сованию) 

 5) осуществление 

на территории Че-

лябинской области 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на культур-

но-просве-

тительную деятель-

ность в области ис-

тории и культуры 

Челябинской об-

ласти 

осуществление просветительской 

деятельности по истории и культу-

ре Южного Урала, в том числе 

среди детей и молодежи, с исполь-

зованием новых технологий и 

средств массовых коммуникаций. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 93 Стратегии 

количество реализо-

ванных просветитель-

ских проектов, единиц: 

2019 год – 3; 

2020 год – 3; 

2021 год – 3 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

 

3. Задача: «Укрепление единства российской нации и создание условий для этнокультурного развития народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на территории Челябинской области, укрепление государственного единства 

и целостности Российской Федерации, сохранение этнокультурной самобытности ее народов при сочетании об-

щегосударственных интересов и интересов народов Российской Федерации» 

Правительст-

во Челябин-

ской области  

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности гра-

ждан Российской Федерации, проживающих в Челябинской области, процентов: 

2021 год – 71,2 

Правительст-

во Челябин-

ской области  

 1) обеспечение эф-

фективного взаи-

модействия органов 

исполнительной 

власти Челябин-

ской области с ин-

ститутами граждан-

ского общества 

выстраивание эффективной систе-

мы взаимодействия органов ис-

полнительной власти Челябинской 

области с институтами граждан-

ского общества по вопросам реа-

лизации государственной нацио-

нальной политики в Челябинской 

области.  

Мероприятие реализуется с при-

количество мероприя-

тий, проведенных со-

циально ориентирован-

ными некоммерчески-

ми организациями, в 

области государствен-

ной национальной по-

литики на территории 

Челябинской области, 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области  
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менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

единиц: 

2019 год – 11; 

2020 год – 11; 

2021 год – 11 

ласти» 

 2) укрепление об-

щероссийского 

гражданского един-

ства и духовной 

общности народов 

Российской Феде-

рации, проживаю-

щих в Челябинской 

области 

обеспечение популяризации исто-

рического и культурного наследия 

народов Российской Федерации, 

проживающих в Челябинской об-

ласти.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

общероссийского гра-

жданского единства и 

духовной общности на-

родов Российской Фе-

дерации, проживающих 

в Челябинской области, 

тыс. человек: 

2019 год – 11,9; 

2020 год – 12,0; 

2021 год – 12,1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

 3) содействие со-

хранению и разви-

тию этнокультур-

ного многообразия 

народов Россий-

ской Федерации, 

проживающих в 

Челябинской об-

ласти 

проведение мероприятий, направ-

ленных на этнокультурное разви-

тие народов Российской Федера-

ции, проживающих в Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

численность участни-

ков мероприятий, на-

правленных на этно-

культурное развитие 

народов Российской 

Федерации, прожи-

вающих в Челябинской 

области, тыс. человек: 

2019 год – 9,9; 

2020 год – 10,0; 

2021 год – 10,1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

 4) поддержка язы-

ков народов Рос-

сийской Федера-

ции, проживающих 

в Челябинской об-

ласти 

использование языков народов 

Российской Федерации при реали-

зации проектов и программ в сфе-

ре государственной национальной 

политики Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

количество языков на-

родов Российской Фе-

дерации, используемых 

в ходе реализации про-

ектов и программ в 

сфере государственной 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 
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менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

национальной полити-

ки Челябинской облас-

ти, единиц: 

2019 год – 4; 

2020 год – 5; 

2021 год – 6 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

области 

 5) сохранение куль-

туры и традицион-

ного образа жизни 

коренных малочис-

ленных народов 

Российской Феде-

рации, проживаю-

щих в Челябинской 

области 

содействие сохранению самобыт-

ной культуры и традиционного об-

раза жизни коренных малочислен-

ных народов Российской Федера-

ции, проживающих в Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

динамика численности 

участников культурно-

досуговых мероприя-

тий, проводимых в му-

ниципальных образо-

ваниях Челябинской 

области, на территори-

ях которых проживают 

коренные малочислен-

ные народы Российской 

Федерации, по отноше-

нию к соответствую-

щему показателю             

2017 года, процентов: 

2019 год – 13,0; 

2020 год – 17,0; 

2021 год – 21,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

 6) реализация ме-

роприятий, направ-

ленных на социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов 

организация и проведение меро-

приятий, направленных на соци-

альную и культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество участников 

мероприятий, проводи-

мых в рамках социаль-

ной и культурной адап-

тации и интеграции ми-

грантов, тыс. человек: 

2019 год – 3,3; 

2020 год – 3,6; 

2021 год – 3,9 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

 7) реализация мер обеспечение эффективного ис- количество мероприя- государствен- 2019 – Правительст-



66 
 

по профилактике и 

предупреждению 

экстремизма на на-

циональной и рели-

гиозной почве 

пользования системы мониторинга 

состояния национальной и религи-

озной сферы и раннего выявления 

факторов распространения идеоло-

гии экстремизма и терроризма. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

тий, посвященных во-

просам профилактики и 

предупреждения экс-

тремизма на нацио-

нальной и религиозной 

почве, проведенных на 

территории Челябин-

ской области,  единиц: 

2019 год – 5; 

2020 год – 6; 

2021 год – 7 

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2021 годы во Челябин-

ской области  

4. Задача: «Достижение архивами Челябинской области современного уровня развития с учетом внедрения новых 

технологий» 

Государст-

венный коми-

тет по делам 

архивов Че-

лябинской 

области 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в области архивного дела в электрон-

ной форме, от общего количества граждан, воспользовавшихся архивными услугами, процентов: 

2021 год – 75,0 

Государст-

венный коми-

тет по делам 

архивов Че-

лябинской 

области 

 1) повышение каче-

ства и доступности 

государственных 

услуг в области ар-

хивного дела в со-

ответствии с инте-

ресами и потребно-

стями граждан 

создание баз данных в области ар-

хивного дела и актуализация су-

ществующих. Обеспечение элек-

тронного взаимодействия с ис-

пользованием информационно-

коммуникационных каналов госу-

дарственного и муниципальных 

архивов с отделениями Пенсион-

ного фонда Российской Федерации 

по Челябинской области, органами 

государственной власти и органа-

средняя численность 

пользователей архив-

ной информацией на        

10 тыс. человек, чело-

век: 

2019 год – 540; 

2020 год – 600; 

2021 год – 650; 

динамика роста коли-

чества пользователей 

архивной информацией 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие архивно-

го дела в Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Государст-

венный коми-

тет по делам 

архивов Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 



67 
 

ми местного самоуправления му-

ниципального образования Челя-

бинской области, использующими 

архивную информацию при оказа-

нии государственных и муници-

пальных услуг; организация пре-

доставления информационных ар-

хивных услуг через МФЦ*, регио-

нальный портал государственных 

и муниципальных услуг. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 4 

пункта 93 Стратегии 

по сравнению с преды-

дущим годом, процен-

тов: 

2019 год – 96,0; 

2020 год – 97,0; 

2021 год – 98,0 

области 

 2) укрепление ма-

териально-

технической базы 

отрасли 

контроль соблюдения норматив-

ных условий хранения; ежегодное 

увеличение размера субвенций, 

выделяемых органам местного са-

моуправления на выполнение от-

дельных государственных полно-

мочий по комплектованию, учету, 

использованию и хранению архив-

ных документов, отнесенных к го-

сударственной собственности Че-

лябинской области и находящихся 

на территории муниципальных об-

разований; выделение целевых 

субсидий государственному архи-

ву. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 4 

пункта 93 Стратегии 

доля устраненных пра-

вонарушений, связан-

ных с обеспечением 

нормативных условий 

хранения документов, 

по итогам проведенных 

в отчетном году прове-

рок от общего количе-

ства правонарушений, 

связанных с обеспече-

нием нормативных ус-

ловий хранения доку-

ментов, с установлен-

ными на отчетный пе-

риод сроками, процен-

тов: 

2019 год – 96,0; 

2020 год – 96,0; 

2021 год – 97,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие архивно-

го дела в Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Государст-

венный коми-

тет по делам 

архивов Че-

лябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию), 

ГУ ОГАЧО* 

(по согласо-

ванию) 

5. Задача: «Развитие экологической культуры населения Челябинской области» Министерство 
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 экологии Че-

лябинской 

области 

Количество зарегистрированных административных правонарушений, совершенных в области благоустройства, 

единиц 

2021 год – 4000 

Главное 

управление 

юстиции Че-

лябинской 

области 

 1) реализация ком-

плекса мер по фор-

мированию эколо-

гической культуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование экологической 

культуры, осуществление ком-

плекса мер по экологическому 

просвещению граждан; формиро-

вание культуры бережного отно-

шения к окружающей среде: 

разработка и внедрение обучаю-

щих программ по экологическому 

просвещению среди воспитанни-

ков ДОО*, учащихся ОО*, ПОО, 

ООВО*; 

разработка брендбуков на темы 

экологического просвещения для 

населения: плакаты, баннеры, бук-

леты, листовки, справочники и 

другого; 

разработка и выпуск серии радио- 

и телепередач по экологическому 

просвещению; 

поддержка волонтерского движе-

ния путем проведения конкурсов 

на  получение субсидий на лучший 

экологический проект среди 

СОНКО*; 

разработка и внедрение програм-

мы работы с «серебряными волон-

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской 

области 
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реализованы меро-

приятия плана по 

формированию 

экологической 

культуры 

терами» по вопросам просвещения 

населения в вопросах экологии: 

формирование, обучение лекторов 

по актуальным экологическим те-

мам, организация системы лекто-

риев для жителей.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 5 пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 

2021 годы 

 2) организация мо-

ниторинга уровня 

экологической 

культуры населения 

Челябинской об-

ласти: 

 

 

 

 

 

 

 

проведен монито-

ринг уровня эколо-

гической культуры 

населения Челя-

бинской области 

разработка методики и проведение 

ежегодных социологических ис-

следований по оценке экологиче-

ской культуры населения Челя-

бинской области, вовлеченности 

населения в решение вопросов по 

улучшению экологической обста-

новки на территории Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 5 

пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 3) реализация ком- взаимодействие с административ-  закон Челябин- 2019 – Главное 



70 
 

плекса мер по пре-

дотвращению пра-

вонарушений в 

сфере благоустрой-

ства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия плана по 

предотвращению 

правонарушений в 

сфере благоустрой-

ства 

ными комиссиями органов местно-

го самоуправления муниципаль-

ных образований Челябинской об-

ласти по выявлению правонаруше-

ний в сфере благоустройства, при-

влечению к административной от-

ветственности виновных лиц. Раз-

витие информационных техноло-

гий по активизации деятельности 

административных комиссий орга-

нов местного самоуправления му-

ниципальных образований Челя-

бинской области, в том числе в 

части направления сообщений 

граждан о совершенных правона-

рушениях в сфере благоустройст-

ва. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д» за-

дачи 5 пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

2021 годы управление 

юстиции Че-

лябинской 

области,  

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

X. Стратегический приоритет «Социальное благополучие» Министерство 



71 
 

 Цель: проведение эффективной социальной политики для сокращения числа лиц с доходами ниже величины 

прожиточного минимума и повышения уровня удовлетворенности населения Челябинской области услугами в 

сфере социального обслуживания 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

Уровень удовлетворенности услугами в сфере социального обслуживания, процентов: 

2021 год – 72,0 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, процентов: 

2021 год – 12,6 

Доля молодых людей, проживающих в Челябинской области, вовлеченных в реализацию государственной моло-

дежной политики, процентов: 

2021 год – 3,20 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

1. Задача: «Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в обще-

ство молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного разви-

тия Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Количество общественных объединений, включенных в реестр детских и молодежных общественных объедине-

ний, пользующихся государственной поддержкой, единиц: 

2021 год – 13 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
Количество подписчиков сообществ, являющихся источником информации о реализации государственной моло-

дежной политики на территории Челябинской области, единиц: 

2021 год – 14800 

Количество молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различно-

го уровня, человек: 

2021 год – 1130 

Количество молодежных проектов, получивших грантовую поддержку (физические лица), единиц: 

2021 год – 100 

Количество молодежных проектов, получивших грантовую поддержку (юридические лица), единиц: 

2021 год – 15 

 1) проведение обла-

стного конкурса 

прием заявок на участие в конкур-

се молодежных проектов «Студен-

количество участников 

конкурса молодежных 

государствен-

ная программа 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 
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молодежных проек-

тов «Студенческая 

инициатива» 

ческая инициатива», заочный и 

очный отбор победителей, предос-

тавление грантов победителям. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

проектов «Студенче-

ская инициатива», че-

ловек: 

2019 год – 300; 

2020 год – 300; 

2021 год – 300 

 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 2) обеспечение уча-

стия делегаций и 

представителей Че-

лябинской области 

для участия в дет-

ских и молодежных 

проектах 

финансовая компенсация транс-

портных расходов, связанных с 

участием в молодежных проектах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество участников 

делегаций и представи-

телей Челябинской об-

ласти в детских и мо-

лодежных проектах, 

человек:  

2019 год – 1000; 

2020 год – 1000; 

2021 год – 1000 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 3) реализация обра-

зовательной плат-

формы по подго-

товке молодежи 

Челябинской об-

ласти к участию в 

грантовых конкур-

сах «Проектный 

лекторий» 

внедрение системы развития ком-

петенций по социальному проек-

тированию с целью подготовки 

молодых людей к участию в гран-

товых конкурсах для поддержки 

молодежных инициатив. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество участников 

Челябинской области в 

грантовых конкурсах 

«Проектный лекторий», 

человек: 

2019 год – 100; 

2020 год – 100; 

2021 год – 100 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 4) поддержка 

СОНКО, осуществ-

ляющих деятель-

предоставление субсидий СОНКО, 

осуществляющим деятельность в 

области государственной моло-

количество СОНКО, 

осуществляющих дея-

тельность в области го-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-
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ность в области го-

сударственной мо-

лодежной политики 

дежной политики на территории 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

 

 

сударственной моло-

дежной политики на 

территории Челябин-

ской области, – получа-

телей субсидий, еди-

ниц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 10; 

2021 год – 10 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

бинской об-

ласти 

 5) создание инфра-

структуры, способ-

ствующей форми-

рованию и разви-

тию молодежных 

объединений  

предоставление субсидий бюдже-

там муниципальных образований 

Челябинской области на развитие 

инфраструктуры молодежных объ-

единений (клубов по месту жи-

тельства, лофт-центров, клубов 

(лофтов) в общеобразовательных 

организациях и организациях про-

фессионального образования). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество созданных 

объектов инфраструк-

туры молодежных объ-

единений, единиц: 

2019 год – 2; 

2020 год – 2; 

2021 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 6) формирование 

позитивного ин-

формационного по-

ля, транслирующе-

го возможности 

всестороннего раз-

вития молодежи в 

Челябинской об-

ласти 

информационное освещение меро-

приятий в сфере государственной 

молодежной политики в офици-

альном сообществе «Молодежь 

Южного Урала» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

число подписчиков со-

общества «Молодежь 

Южного Урала» в со-

циальной сети «ВКон-

такте», человек: 

2019 год – 14000; 

2020 год – 14000; 

2021 год – 14000 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

2. Задача: «Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан для поддержания и повыше- Министерство 
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ния качества их жизни» социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества органи-

заций всех форм собственности, процентов: 

2021 год – 11,8 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 
Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социаль-

ной поддержки, процентов: 

2021 год – 100,0 

Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем коли-

честве обратившихся семей, имеющих право на ее назначение на территории Челябинской области, процентов: 

2021 год – 100,0 

Доля граждан, получающих социальные и медицинские услуги, в общем числе выявленных граждан, нуждаю-

щихся в долговременном уходе, процентов: 

2021 год – 100,0 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Челябинской области, 

процентов: 

2021 год – 76,0 

Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общем числе семей с 

детьми, имеющих право на меры социальной поддержки, процентов: 

2021 год – 100,0 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем 

числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населе-

ния, процентов: 

2021 год – 100,0 

 1) финансовая под-

держка семей при 

рождении детей 

внедрение механизма финансовой 

поддержки семей при рождении 

детей, создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности 

семьи, рождения детей, минимиза-

ции последствий изменения мате-

риального положения граждан в 

удельный вес граждан, 

имеющих детей, кото-

рым назначены меры 

социальной поддержки, 

в общем числе обра-

тившихся за назначени-

ем мер социальной 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие социаль-

ной защиты 

населения в 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 
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связи с рождением детей. Подго-

товка предложений о необходимо-

сти совершенствования механизма 

предоставления ежемесячных вы-

плат в связи с рождением (усынов-

лением) первого ребенка. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «и», «н», «р» 

задачи 2 пункта 94 Стратегии 

поддержки, процентов: 

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

Челябинской 

области» 

 2) повышение каче-

ства жизни граждан 

старшего поколе-

ния 

создание условий для активного 

долголетия, качественной жизни 

граждан старшего поколения, соз-

дание мотивации к ведению граж-

данами здорового образа жизни. 

Приобретение автотранспорта в 

целях осуществления доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицин-

ские организации. 

Размещение рекламно-

информационных материалов на 

телевидении, радио, в печатных 

СМИ* и в сети Интернет, направ-

ленных на поддержку и повыше-

ние качества жизни граждан стар-

шего поколения. 

Разработка межведомственного 

регионального плана мероприятий 

(«дорожной карты») в соответст-

вии с утвержденной типовой меж-

ведомственной «дорожной картой» 

о реализации системы долговре-

менного ухода. 

количество приобре-

тенного автомобильно-

го транспорта для дос-

тавки лиц старше                     

65 лет, проживающих в 

сельской местности, в 

медицинские организа-

ции, единиц: 

2019 год – 23 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие социаль-

ной защиты 

населения в 

Челябинской 

области» 

2019 год Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 
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Внедрение системы долговремен-

ного ухода. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«е», «ж», «л», «м», «о» задачи 2 

пункта 94 Стратегии 

 3) социальное со-

провождение се-

мей, воспитываю-

щих детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья 

совершенствование системы соци-

ального сопровождения семей, 

воспитывающих детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «с» за-

дачи 2 пункта 94 Стратегии 

удельный вес детей-

инвалидов, получив-

ших реабилитационные 

услуги в учреждениях 

социального обслужи-

вания системы соци-

альной защиты населе-

ния Челябинской об-

ласти в течение отчет-

ного периода, от обще-

го числа детей-

инвалидов по состоя-

нию на конец отчетного 

периода и детей, инва-

лидность которых сня-

та в течение отчетного 

периода, процентов: 

2019 год – 25,0; 

2020 год – 25,1; 

2021 год – 25,5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие социаль-

ной защиты 

населения в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

 

 4) семейное жизне-

устройство детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей 

активизация семейного жизнеуст-

ройства детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей. Проведение ежегодного фес-

тиваля для семей, воспитывающих 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Органи-

удельный вес детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, воспиты-

вающихся в семьях 

граждан, в общем числе 

детей-сирот и детей, 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие социаль-

ной защиты 

населения в 

2019 – 

2020 годы 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 
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зация подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабо-

тающих с гражданами-

кандидатами в приемные родите-

ли, опекуны (попечители), усыно-

вители. Проведение ежегодной 

комплексной информационной 

кампании по вопросам семейного 

воспитания детей, лишенных ро-

дительского попечения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «к», «п» за-

дачи 2 пункта 94 Стратегии 

оставшихся без попе-

чения родителей, про-

живающих в Челябин-

ской области (без учета 

усыновленных детей), 

процентов: 

2019 год – 85,5; 

2020 год – 86,5 

Челябинской 

области» 

 5) создание без-

барьерной среды 

для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп на-

селения 

обеспечение доступности приори-

тетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 94 Стратегии 

доля инвалидов, поло-

жительно оцениваю-

щих отношение насе-

ления к проблемам ин-

валидов, в общей чис-

ленности опрошенных 

инвалидов, процентов: 

2019 год – 61,3; 

2020 год – 61,9; 

2021 год – 62,5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Дос-

тупная среда», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области,  

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 6) создание конку-

рентной среды на 

рынке социальных 

создание информационного разде-

ла на сайте Министерства соци-

альных отношений Челябинской 

количество негосудар-

ственных организаций 

социального обслужи-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

социальных 

отношений 
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услуг области в помощь негосударствен-

ным поставщикам социальных ус-

луг; проведение мероприятий (со-

вещаний, семинаров, круглых сто-

лов и другого) с участием потен-

циальных или действующих него-

сударственных поставщиков по 

вопросам оказания услуг в сфере 

социальной защиты и социального 

обслуживания. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 2 

пункта 94 Стратегии 

вания, включенных в 

Реестр поставщиков 

социальных услуг, еди-

ниц: 

2019 год – 15; 

2020 год – 18; 

2021 год – 20  

области «Раз-

витие социаль-

ной защиты 

населения в 

Челябинской 

области» 

Челябинской 

области 

3. Задача: «Создание условий, стимулирующих прием на работу, предпринимательскую деятельность и самозаня-

тость граждан старшего поколения, поддержание общественных объединений граждан старшего поколения» 

Главное 

управление 

по труду и 

занятости на-

селения Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

Занятые в экономике в возрасте от 50 до 72 лет к общей численности рабочей силы соответствующей возрастной 

группы, процентов: 

2021 год – 50,0 

Главное 

управление 

по труду и 

занятости на-

селения Челя-

бинской об-

ласти 

Доля населения со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума среди мужчин в возрасте 60 лет и бо- Министерство 
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лее и женщин в возрасте 55 лет и более, процентов: 

2021 год – 7,7 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

 1) организация 

профессионального 

обучения и допол-

нительного профес-

сионального обра-

зования безработ-

ных граждан, неза-

нятых граждан, ко-

торым в соответст-

вии с законодатель-

ством Российской 

Федерации назна-

чена страховая пен-

сия по старости и 

которые стремятся 

возобновить трудо-

вую деятельность 

 

 

предоставление государственной 

услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

безработных граждан, женщин в 

период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 

трех лет, незанятых граждан, кото-

рым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

назначена трудовая пенсия по ста-

рости и которые стремятся возоб-

новить трудовую деятельность, 

включая обучение в другой мест-

ности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

численность безработ-

ных граждан и незаня-

тых граждан, которым 

в соответствии с зако-

нодательством Россий-

ской Федерации назна-

чена страховая пенсия 

по старости и которые 

стремятся возобновить 

трудовую деятельность, 

приступивших к про-

фессиональному обу-

чению и получению 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования, человек: 

2019 год – 5220; 

2020 год – 5220; 

2021 год – 5220 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

действие заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области» 

2019 – 

2021 годы 

Главное 

управление 

по труду и 

занятости на-

селения Челя-

бинской об-

ласти 

 2) организация 

профессионального 

обучения и допол-

нительного профес-

сионального обра-

зования граждан 

предпенсионного 

возраста из числа 

работников органи-

заций и ищущих 

работу граждан, 

содействие занятости граждан 

предпенсионного возраста, повы-

шение конкурентоспособности 

граждан предпенсионного возраста 

на рынке труда и обеспечение 

продолжения ими трудовой дея-

тельности как на прежних рабочих 

местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их поже-

ланиями, профессиональными на-

выками и физическими возможно-

доля занятых в числен-

ности лиц предпенси-

онного возраста, про-

шедших профессио-

нальное обучение или 

получивших дополни-

тельное профессио-

нальное образование, 

процентов: 

2019 год – 85,0; 

2020 год – 85,0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

действие заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области» 

2019 – 

2021 годы 

Главное 

управление 

по труду и 

занятости на-

селения Челя-

бинской об-

ласти 
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обратившихся в ор-

ганы службы заня-

тости 

стями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

2021 год – 85,0 

 3) поддержка обще-

ственных объеди-

нений, ориентиро-

ванных на граждан 

старшего поколе-

ния: 

 

 

 

 

предоставлена суб-

сидия СОНКО, 

ориентированным 

на граждан старше-

го поколения 

информационная, финансовая, 

консультационно-методическая 

поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организа-

ций, ориентированных на граждан 

старшего поколения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «н» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество предостав-

ленных субсидий, еди-

ниц: 

2019 год – 3; 

2020 год – 3; 

2021 год – 3 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие социаль-

ной защиты 

населения в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

 4) организация по-

вышения уровня 

грамотности граж-

дан старшего поко-

ления в сфере циф-

ровых технологий 

на базе образова-

тельных организа-

ций высшего обра-

зования, располо-

женных на терри-

тории Челябинской 

области 

реализация комплекса мер по со-

действию повышению уровня гра-

мотности граждан старшего поко-

ления в сфере цифровых техноло-

гий и использования ими социаль-

ных сетей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «л» за-

дачи 3 пункта 94 Стратегии 

численность граждан 

старшего поколения, 

повысивших уровень 

грамотности в сфере 

цифровых технологий 

на базе образователь-

ных организаций выс-

шего образования, рас-

положенных на терри-

тории Челябинской об-

ласти, тыс. человек: 

2020 год – 6,0; 

2021 год – 6,0 

без финансиро-

вания 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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 5) популяризация 

программ непре-

рывного образова-

ния 

популяризация программ непре-

рывного образования (дополни-

тельных образовательных про-

граммам и программам профес-

сионального обучения) в образова-

тельных организациях высшего 

образования, среднего профессио-

нального образования, дополни-

тельного профессионального обра-

зования. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

количество граждан 

Челябинской области, 

ежегодно проходящих 

обучение по програм-

мам непрерывного об-

разования (дополни-

тельным образователь-

ным программам и про-

граммам профессио-

нального обучения) в 

образовательных орга-

низациях высшего об-

разования, среднего 

профессионального об-

разования, дополни-

тельного профессио-

нального образования, 

тыс. человек: 

2019 год – 225; 

2020 год – 235; 

2021 год – 240 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Главное 

управление 

по труду и 

занятости на-

селения Челя-

бинской об-

ласти 

 

 6) содействие уча-

стию граждан 

старшего поколе-

ния в уходе, при-

смотре за детьми 

дошкольного воз-

раста и их развитии  

информационное освещение по 

вопросам создания и функциони-

рования дошкольных групп, в том 

числе семейных дошкольных 

групп. Осуществление мероприя-

тий, способствующих занятости 

граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы – граждан 

предпенсионного возраста. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

количество мероприя-

тий по информацион-

ному освещению по 

вопросам создания и 

функционирования до-

школьных групп, в том 

числе семейных до-

школьных групп, еди-

ниц: 

2019 год – 4; 

2020 год – 4; 

2021 год – 4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Главное 

управление 

по труду и 

занятости на-

селения Челя-

бинской об-

ласти 
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действие заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области» 

 7) реализация ком-

плекса мер по са-

моорганизации 

граждан старшего 

возраста 

создание условий для творческой 

самоорганизации граждан пожило-

го возраста. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

количество пожилых 

граждан, принявших 

участие в творческих 

мероприятиях: фести-

валях, смотрах, конкур-

сах, человек: 

2019 год – 20310; 

2020 год – 20320; 

2021 год – 20330 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области 

Направление «Основные направления экономического развития Челябинской области» 

Цель: рост численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения Челябинской области за счет повышения эконо-

мической и инвестиционной активности, модернизации базовых отраслей экономики, опережающего развития высокотехнологичных от-

раслей промышленности и сервисной экономики, внедрения современных цифровых технологий 

XI. Стратегический приоритет «Развитие базовых отраслей» 

Цель: развитие и модернизация бюджетообразующих отраслей для обеспечения их максимального вклада в раз-

витие экономики Челябинской области 

 

 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) (в ценах 2015 года), млрд. рублей:  

2021 год – 1807,5 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

1. Задача: «Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции обрабатывающих производств (метал-

лургии, машиностроения), добычи железных руд и руд цветных металлов, благородных и редкоземельных метал-

лов» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Индекс промышленного производства, процентов: 

2021 год – 108,8 

Министерство 

экономиче-
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ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 1) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на адрес-

ную работу с пред-

приятиями Челя-

бинской области 

адресная работа с крупнейшими 

организациями Челябинской об-

ласти в рамках законодательства 

Российской Федерации и Челябин-

ской области. Поддержка меро-

приятий по повышению произво-

дительности труда. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 96 Стратегии 

рост производительно-

сти труда на средних и 

крупных предприятиях 

базовых несырьевых 

отраслей экономики не 

ниже 5 процентов в год, 

процентов: 

2019 год – 102,3; 

2020 год – 103,1; 

2021 год – 103,9 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти»  

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на взаимо-

действие с пред-

приятиями ОПК* 

Челябинской об-

ласти по вовлече-

нию в хозяйствен-

ный оборот неис-

пользуемых или 

неэффективно ис-

пользуемых объек-

тов движимого и 

недвижимого иму-

щества предпри-

ятий 

мероприятие направлено на  

инвентаризацию неиспользуемой 

индустриальной недвижимости, 

взаимодействие с собственниками, 

выработку решений по вовлече-

нию ее в оборот, в том числе в ка-

честве индустриальных парков, 

технопарков.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 96 Стратегии 

количество предпри-

ятий ОПК, принявших 

решение о вовлечении 

в хозяйственный обо-

рот неиспользуемых 

или неэффективно ис-

пользуемых объектов 

движимого и недвижи-

мого имущества, еди-

ниц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 3) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на органи-

зацию оказания 

мероприятие направлено на со-

вершенствование деятельности и 

повышение доступности мер под-

держки СМСП организаций, обра-

увеличение количества 

СМСП, получивших 

поддержку, процентов: 

2019 год – 3,0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-
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комплекса услуг, 

сервисов и мер 

поддержки СМСП* 

в центрах оказания 

услуг для бизнеса, в 

том числе финансо-

вых (кредитных, 

гарантийных, ли-

зинговых) услуг, 

консультационной 

и образовательной 

поддержки, под-

держки по созда-

нию и модерниза-

ции производств 

зующих инфраструктуру поддерж-

ки СМСП (центров предоставле-

ния гарантий, центров микрофи-

нансирования, инжиниринговых 

центров, многофункциональных 

центров для бизнеса, центра под-

держки экспорта – Челябинская 

область, Фонда развития промыш-

ленности Челябинской области.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «е», «ж» 

задачи 1 пункта 96 Стратегии 

2020 год – 5,0; 

2021 год – 6,0 

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти»  

ской области 

 4) организация де-

ловых переговоров 

между иностран-

ными предпри-

ятиями, предпри-

ятиями-

экспортерами Че-

лябинской области 

и органами госу-

дарственной власти 

Челябинской об-

ласти 

содействие реализации проектов 

по международному трансферу 

технологий. 

Мероприятия реализуются с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 96 Стратегии 

количество предпри-

ятий, реализовавших 

проекты по междуна-

родному трансферу 

технологий, единиц: 

2019 год – 6; 

2020 год – 6; 

2021 год – 6 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

2. Задача: «Обеспечение ежегодного роста объемов производства сельскохозяйственной продукции и ее 

 переработки» 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти 

Объем производства сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2021 год – 127,0 

Министерство 

сельского хо-
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зяйства Челя-

бинской об-

ласти 

 1) развитие отрас-

лей АПК* посред-

ством поддержания 

доходности сель-

хозтоваропроизво-

дителей и содейст-

вия достижению 

целевых показате-

лей региональных 

программ развития 

АПК 

предоставление несвязанной под-

держки в области растениеводства, 

повышение продуктивности в мо-

лочном скотоводстве, оказание го-

сударственной поддержки в облас-

тях растениеводства и животно-

водства, увеличение (сохранение) 

оптимального уровня объемов 

производства продукции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «з», «и», «к», «л», «м», 

«н», «о», «п», «р», «с», «т», «у», 

«ф», «ц» задачи 2 пункта 96 Стра-

тегии 

площадь вовлеченных в 

оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйст-

венного назначения, 

тыс. гектаров: 
2019 год – 5,0; 

2020 год – 5,0; 

2021 год – 5,0; 

производство молока (в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей), 

тыс. тонн: 

2019 год – 187,5; 

2020 год – 189,0; 

2021 год – 194,0; 

валовой сбор зерновых 

и зернобобовых 

культур в хозяйствах 

всех категорий,                        

тыс. тонн: 

2019 год – 1792,1; 

2020 год – 1823,8; 

2021 год – 1842,0; 

производство скота и 

птицы на убой в 

хозяйствах всех 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти, 

сельскохозяй-

ственные то-

варопроизво-

дители Челя-

бинской об-

ласти 

(по согласо-

ванию) 
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категорий (в живом 

весе), тыс. тонн: 

2019 год – 538,5; 

2020 год – 539,0; 

2021 год – 540,7 

 2) техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие АПК 

увеличение энергообеспеченности 

сельскохозяйственного 

производства, предоставление 

субсидий на цифровизацию 

землепользования, предоставление 

субсидии на возмещение части 

затрат на выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в АПК. 

Мероприятие реализуется с 

применением мер и механизмов, 

указанных в подпунктах «б», «ж», 

«х», «ц» задачи 2 пункта 96 

Стратегии 

энергообеспеченность 

сельхозпредприятий, 

лошадиных сил на              

100 гектаров пашни: 

тракторы: 

2019 год – 78; 

2020 год – 80; 

2021 год – 85; 

зерноуборочные 

комбайны: 

2019 год – 38; 

2020 год – 40; 

2021 год – 45; 

объем финансирования 

на разработку и 

внедрение цифровых 

технологий, 

направленных на 

рациональное 

использование земель 

сельскохозяйственного 

назначения,                        

млн. рублей: 

2019 год – 7,4; 

2020 год – 7,4; 

2021 год – 7,4; 

объем субсидий на 

возмещение части 

затрат на выполнение 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Челябинской 

области 
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научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

в АПК, млн. рублей; 

2019 год – 18,0; 

2020 год – 18,0; 

2021 год – 18,0 

 3) развитие 

инвестиционной 

деятельности в 

АПК 

предоставление субсидий на 

возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов 

АПК. 

Мероприятие реализуется с 

применением мер и механизмов, 

указанных в подпунктах «г», «д», 

«е», «ф» задачи 2 пункта 96 

Стратегии 

объем финансирования, 

направленного на 

стимулирование ввода 

новых 

производственных 

мощностей в АПК, 

тыс. рублей: 

2019 год – 115 000; 

2020 год – 133 874; 

2021 год – 100 000 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Челябинской 

области 

 4) создание 

системы поддержки 

фермеров и 

развития сельской 

кооперации 

оказание государственной 

поддержки крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с 

применением мер и механизмов, 

указанных в подпунктах «в», «г» 

задачи 2 пункта 96 Стратегии 

количество вовлеченных 

в СМСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в 

том числе за счет 

средств государственной 

поддержки, человек: 

2019 год – 219; 

2020 год – 152; 

2021 год – 137 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Челябинской 

области 

3. Задача: «Обеспечение развития строительной отрасли» Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 
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области 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2021 год – 163,6 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

 1) внедрение инно-

вационных техно-

логий в строитель-

ной отрасли 

техническое перевооружение 

строительных предприятий, созда-

ние и эксплуатация государствен-

ных информационных систем 

обеспечения градостроительной 

деятельности. Информирование 

организаций строительного ком-

плекса об имеющихся инновациях. 

Проведение Южно-Уральского 

строительного Форума, конкурса 

«Строитель года», Уральского со-

вета «Содружество в сфере строи-

тельства», конкурсов профессио-

нального мастерства по рабочим 

профессиям. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «е» за-

дачи 3 пункта 96 Стратегии 

количество проведен-

ных мероприятий, на-

правленных на внедре-

ние инновационных 

технологий в строи-

тельной отрасли, еди-

ниц: 

2019 год – 5; 

2020 год – 5; 

2021 год – 5 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию), 

Союз строи-

тельных ком-

паний Урала 

и Сибири (по 

согласова-

нию), 

Челябинский 

межрегио-

нальный Со-
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юз строителей 

(по согласо-

ванию) 

 2) создание ста-

бильных условий 

финансирования 

строительной от-

расли 

развитие форм государственной 

поддержки инвестиционных про-

ектов на конкурсной основе. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 96 Стратегии 

индекс предпринима-

тельской уверенности в 

строительстве, процен-

тов: 

2019 год – -9,5; 

2020 год – -7,5; 

2021 год – -5,5 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 3) снижение мате-

риалоемкости, 

энергоемкости и 

себестоимости 

строительства, в 

том числе за счет 

модернизации 

строительной инду-

стрии в направле-

нии энергоресур-

сосбережения и по-

вышения качества 

при одновременном 

снижении стоимо-

сти строительства 

замена устаревшего оборудования 

на оборудование с высокой степе-

нью энергоресурсосбережения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 96 Стратегии 

объем инвестиций в ос-

новной капитал по виду 

деятельности «Строи-

тельство», млрд. руб-

лей: 

2019 год – 0,90; 

2020 год – 0,96; 

2021 год – 1,03 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период, вне-

бюджетные ис-

точники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 4) внедрение тех-

нологий информа-

автоматизация всех стадий и про-

цедур на всем жизненном цикле 

 

 

государствен-

ная программа 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 
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ционного и матема-

тического модели-

рования на всех 

этапах жизненного 

цикла объектов 

строительства, 

включая оценку и 

управление инве-

стиционными рис-

ками на всех гори-

зонтах планирова-

ния, оптимизацию 

процессов проекти-

рования, строитель-

ства, эксплуатации 

и ликвидации объ-

ектов строительст-

ва: 

проведена между-

народная конфе-

ренция «Техниче-

ское регулирование 

в строительстве»; 

реализован пилот-

ный проект по ав-

томатизации строи-

тельного контроля 

и ведения исполни-

тельной докумен-

тации в электрон-

ном виде 

объекта капитального строитель-

ства. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «и» «к», 

задачи 3 пункта 96 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

 

2020 год – да 

Челябинской 

области 

«Капитальное 

строительство 

в Челябинской 

области», 

внебюджетные 

источники 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Союз строи-

тельных ком-

паний Урала 

и Сибири (по 

согласова-

нию); 

Челябинский 

межрегио-

нальный Со-

юз строителей 

(по согласо-

ванию) 

 5) предоставление 

на льготных усло-

виях земельных 

предоставление для жилищного 

строительства земельных участков 

в аренду без проведения торгов 

 

 

 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-
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участков для реали-

зации инвестици-

онных проектов в 

сфере жилищного 

строительства: 

 

 

 

 

 

 

 

предоставлены для 

жилищного строи-

тельства земельные 

участки в аренду 

без проведения тор-

гов лицам, заклю-

чившим договоры 

об освоении терри-

тории в целях 

строительства 

стандартного жилья 

или договоры о 

комплексном ос-

воении территории 

в целях строитель-

ства стандартного 

жилья 

лицам, заключившим договоры об 

освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья 

или договоры о комплексном ос-

воении территории в целях строи-

тельства стандартного жилья в по-

рядке, предусмотренном законода-

тельством. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 96 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

Челябинской 

области 

структуры 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

XII. Стратегический приоритет «Новая высокотехнологичная промышленность» 

Цель: создание условий для роста числа предприятий и объемов производства высокотехнологичной и инноваци-

онной продукции в перспективных отраслях промышленности для обеспечения опережающего развития высоко-

технологичной промышленности в Челябинской области 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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Объем экспорта высокотехнологичной и среднетехнологичной продукции, тыс. долларов США: 

2021 год – 350 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Доля продукции высокотехнологичной и наукоемких отраслей в ВРП*, процентов: 

2021 год – 20,7 

1. Задача: «Модернизация действующих предприятий Челябинской области» Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по 

крупным и средним предприятиям (в ценах 2015 года), млрд. рублей:  

2021 год – 68,5 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
Коэффициент обновления основных фондов коммерческих организаций в обрабатывающих производствах, 

 процентов: 

2021 год – 8,3 

 1) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на оказание 

консультационной 

поддержки пред-

приятиям Челябин-

ской области  

информирование и консультиро-

вание хозяйствующих субъектов 

Челябинской области о сущест-

вующих мерах государственной 

поддержки в промышленной сфере 

на федеральном и региональном 

уровнях.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

число предприятий Че-

лябинской области, по-

лучивших консульта-

ции о существующих 

мерах государственной 

поддержки в промыш-

ленной сфере на феде-

ральном и региональ-

ном уровнях, единиц: 

2019 год – 100; 

2020 год – 100; 

2021 год – 100 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на органи-

зацию оказания 

комплекса услуг, 

сервисов и мер 

совершенствование деятельности и 

повышение доступности мер под-

держки СМСП, организаций, обра-

зующих инфраструктуру поддерж-

ки СМСП (центров предоставле-

ния гарантий, центров микрофи-

число предоставленных 

льготных займов 

СМСП, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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поддержки СМСП в 

центрах оказания 

услуг для бизнеса, в 

том числе финансо-

вых (кредитных, 

гарантийных, ли-

зинговых) услуг, 

консультационной 

и образовательной 

поддержки, под-

держки по созда-

нию и модерниза-

ции производств 

нансирования, инжиниринговых 

центров, многофункциональных 

центров для бизнеса, центра под-

держки экспорта – Челябинская 

область, Фонда развития промыш-

ленности Челябинской области). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 97 Стратегии 

 новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

 3) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на адрес-

ную работу с пред-

приятиями Челя-

бинской области 

применение индивидуальных па-

кетов мер поддержки в рамках 

действующего законодательства 

Российской Федерации и Челябин-

ской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

увеличение количества 

средних и крупных 

предприятий базовых 

несырьевых отраслей 

экономики, вовлечен-

ных в реализацию на-

ционального проекта 

«Системные меры по 

повышению произво-

дительности труда», 

единиц: 

2019 год – 19; 

2020 год – 56; 

2021 год – 103 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти»  

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 4) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на оказание 

консультационной 

поддержки органи-

зациям ОПК Челя-

бинской области по 

создание условий для быстрой 

коммерциализации технологий 

ОПК и их дальнейшего масштаби-

рования. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

число проконсультиро-

ванных предприятий 

Челябинской области, 

единиц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 10; 

2021 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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вопросам диверси-

фикации 

пункта 97 Стратегии  экономика Че-

лябинской об-

ласти»  

 5) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на органи-

зацию живой диа-

логовой площадки 

между инноваци-

онными стартапами 

и крупными пред-

приятиями-

заказчиками техно-

логических инно-

ваций 

содействие внедрению разработок 

субъектов предпринимательской 

деятельности на крупных про-

мышленных предприятиях и их 

переходу на технологии «Индуст-

рия 4.0». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

количество организо-

ванных площадок, еди-

ниц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 6) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на внедре-

ние и реализацию 

механизмов разви-

тия «выращивания» 

действующих по-

ставщиков – СМСП 

в целях их потен-

циального участия 

в закупках товаров, 

работ, услуг круп-

нейших заказчиков, 

в том числе с ис-

пользованием ин-

фраструктуры под-

держки МСП* в со-

ответствии с разра-

ботанными методи-

«выращивание» поставщиков – 

СМСП для нужд крупных компа-

ний через оказание услуг Центром 

инжиниринга – Челябинская об-

ласть, центрами прототипирования 

и промышленного дизайна, цен-

трами сертификации, стандартиза-

ции и испытаний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

количество действую-

щих СМСП Челябин-

ской области, ставших 

поставщиками крупных 

компаний в результате 

поддержки институтов 

развития, единиц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 10; 

2021 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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ческими рекомен-

дациями Корпора-

ции МСП* 

 7) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на взаимо-

действие с пред-

приятиями Челя-

бинской области 
горнорудной и об-

рабатывающей 

промышленности 

по вовлечению в 

хозяйственный 

оборот неисполь-

зуемых или неэф-

фективно исполь-

зуемых  объектов 

движимого и не-

движимого имуще-

ства предприятий 

мероприятие направлено на  

инвентаризацию неиспользуемой 

индустриальной недвижимости, 

взаимодействие с собственниками, 

выработку решений по вовлече-

нию ее в оборот, в том числе в ка-

честве индустриальных парков, 

технопарков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

количество предпри-

ятий горнорудной и об-

рабатывающей про-

мышленности, приняв-

ших решение о вовле-

чении в хозяйственный 

оборот неиспользуемых 

или неэффективно ис-

пользуемых объектов 

движимого и недвижи-

мого имущества, еди-

ниц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 8) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на взаимо-

действие с управ-

ляющими компа-

ниями индустри-

альных кластеров в 

других регионах 

Российской Феде-

рации, представле-

ние общих интере-

сов групп предпри-

ятий Челябинской 

содействие включению промыш-

ленных предприятий Челябинской 

области в межрегиональные и ме-

ждународные цепочки поставок. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «и» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

количество мероприя-

тий, направленных на 

развитие межрегио-

нальной кооперации и 

межрегиональных кла-

стеров, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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области в решении 

задач локализации 

производства ком-

понентов, субкон-

трактации 

2. Задача: «Привлечение инвестиций для создания предприятий в перспективных отраслях промышленности Челя-

бинской области» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Количество резидентов индустриальных парков, промышленных технопарков и ТОСЭР* в Челябинской области 

на конец года, единиц: 

2021 год – 18 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
Объем инвестиций в основной капитал резидентов индустриальных парков, промышленных технопарков и 

ТОСЭР в Челябинской области, млн. рублей: 

2021 год – 716,6 

 1) реализация ком-

плекса мер по дос-

тупности кредит-

ных ресурсов всем 

категориям СМСП  

оказание организациями, обра-

зующими инфраструктуру под-

держки СМСП, адресной под-

держки с целью создания условий 

для формирования, роста и разви-

тия малого и среднего предприни-

мательства путем повышения дос-

тупности кредитных ресурсов, ос-

новываясь на снижении рисков 

банков-партнеров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

объем оказанной под-

держки организациями, 

образующими инфра-

структуру поддержки 

СМСП, тыс. рублей: 

2019 год – 500 000; 

2020 год – 500 000; 

2021 год – 500 000; 

количество выданных 

поручительств органи-

зациями, образующими 

инфраструктуру под-

держки СМСП, единиц: 

2019 год – 80; 

2020 год – 80; 

2021 год – 80 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) предоставление 

микрозаймов стар-

оказание организациями, обра-

зующими инфраструктуру под-

количество выданных 

микрозаймов организа-

государствен-

ная программа 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-
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тапам держки СМСП, адресной под-

держки с целью создания условий 

для формирования, роста и разви-

тия малого и среднего предприни-

мательства путем повышения дос-

тупности кредитных ресурсов и 

предоставления микрозаймов стар-

тапам. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

циями, образующими 

инфраструктуру под-

держки СМСП, единиц: 

2019 год – 5; 

2020 год – 7; 

2021 год – 10 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 3) реализация ком-

плексной поддерж-

ки производствен-

ных СМСП по ре-

шению технологи-

ческих вопросов 

оказание комплексной поддержки 

в рамках реализации проектов тех-

нологического развития, вклю-

чающей инженерно-

исследовательские и патентные 

услуги, сертификацию производ-

ства и продукции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

количество оказанных 

услуг по решению тех-

нологических вопросов 

организациями, обра-

зующими инфраструк-

туру поддержки 

СМСП, единиц: 

2019 год – 50; 

2020 год – 50; 

2021 год – 50 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 4) реализация ком-

плекса мероприя-

тий по привлече-

нию инвестиций в 

Челябинскую об-

ласть 

привлечение инвестиций в пер-

спективные отрасли промышлен-

ности Челябинской области. Реа-

лизация мер и механизмов страте-

гического приоритета «Челябин-

ская область – центр привлечения 

инвестиций» Стратегии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «ж» за-

дачи 2 пункта 97 Стратегии 

количество предпри-

ятий, участвовавших в 

реализации комплекса 

мер по привлечению 

инвестиций, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1; 

количество высокотех-

нологичных предпри-

ятий Челябинской об-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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ласти, получивших ин-

вестиционную под-

держку, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

 5) организация де-

ловых переговоров 

между иностран-

ными предпри-

ятиями, предпри-

ятиями-

экспортерами Че-

лябинской области 

и органами испол-

нительной власти 

Челябинской об-

ласти 

содействие реализации проектов 

по международному трансферу 

технологий. 

Мероприятия реализуются с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

количество предпри-

ятий, реализовавших 

проекты по междуна-

родному трансферу 

технологий, единиц: 

2019 год – 4; 

2020 год – 4; 

2021 год – 4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 6) реализация ком-

плекса мероприя-

тий по развитию 

высокотехнологич-

ных и IT-компаний: 

 

 

 

 

реализован ком-

плекс мероприятий 

по развитию высо-

котехнологичных и 

IT-компаний 

создание условий для развития вы-

сокотехнологичных и IT-компа-

ний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

АНО «ЦКР» 

(по согласо-

ванию) 

 7) реализация ком-

плекса мероприя-

поддержка стартапов организа-

циями, образующими инфраструк-

количество предпри-

ятий, которым оказана 

государствен-

ная программа 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-
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тий по поддержке 

стартапов органи-

зациями, образую-

щими инфраструк-

туру поддержки 

СМСП 

туру поддержки СМСП: иннова-

ционными бизнес-инкубаторами, 

робототехническими бизнес-

инкубаторами, центрами коллек-

тивного доступа к высокотехноло-

гичному оборудованию, ковор-

кинг-центрами; привлечение кре-

дитов (гарантий) по льготным 

ставкам центром микрофинанси-

рования и поручительств, центром 

предоставления гарантий.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

поддержка организа-

циями, образующими 

инфраструктуру под-

держки СМСП, единиц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 10; 

2021 год – 10 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 8) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на внедре-

ние и реализацию 

механизмов разви-

тия «доращивания»  

поставщиков – 

СМСП в перспек-

тивных отраслях 

промышленности 

Челябинской об-

ласти в целях их 

потенциального 

участия в закупках 

товаров, работ, ус-

луг крупнейших 

заказчиков, в том 

числе с использо-

ванием инфра-

«доращивание» поставщиков – 

СМСП для нужд крупных компа-

ний через оказание услуг Центром 

инжиниринга – Челябинская об-

ласть, центрами прототипирования 

и промышленного дизайна, цен-

трами сертификации, стандартиза-

ции и испытаний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

количество СМСП в 

перспективных отрас-

лях промышленности 

Челябинской области, 

ставших поставщиками 

крупных компаний в 

результате поддержки 

институтов развития, 

единиц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 10; 

2021 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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структуры под-

держки МСП в со-

ответствии с разра-

ботанными методи-

ческими рекомен-

дациями Корпора-

ции МСП 

 9) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на создание 

индустриальных 

парков и индустри-

альных территорий, 

технопарков, функ-

ционирование 

ТОСЭР 

совершенствование пространст-

венных форм организации эконо-

мики, ключевых экономических 

центров Челябинской области, 

создание и функционирование в 

рамках Челябинской области ин-

дустриальных парков, индустри-

альных территорий, технопарков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

количество вновь соз-

данных технопарков, 

индустриальных пар-

ков, единиц: 

2019 год – 0; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1; 

количество созданных 

рабочих мест в рамках 

деятельности институ-

тов развития террито-

рий (инновационных 

территориальных кла-

стеров, индустриаль-

ных парков, технопар-

ков в сфере высоких 

технологий, особых 

экономических зон, 

ТОСЭР) с момента об-

разования, человек: 

2019 год – 5144; 

2020 год – 5334; 

2021 год – 5500 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

XIII. 

 

 

 

Стратегический приоритет «Цифровая инфраструктура экономики» 

Цель: обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику Челябинской области для повы-

шения ее эффективности 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 
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 Челябинской 

области  

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств, 

процентов: 

2021 год – 89,0 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Создание ИКТ*-инфраструктуры для обеспечения предоставления гражданам, субъектам предпринима-

тельства и органам исполнительной власти Челябинской области доступных, устойчивых, безопасных и эконо-

мически эффективных услуг по хранению и обработке данных» 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Доля населения, имеющего возможность использования новейших стандартов связи 5G и выше, процентов: 

2021 год – 0 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Количество центров обработки данных с уровнем надежности Tier II или выше, единиц: 

2021 год – 2 

 1) обеспечение ши-

рокополосного дос-

тупа к сети Интер-

нет для государст-

венных и муници-

пальных медицин-

ских организаций 

Челябинской об-

ласти, в том числе 

фельдшерско-

акушерских пунк-

тов 

обеспечение широкополосного 

доступа к сети Интернет для госу-

дарственных и муниципальных 

медицинских организаций Челя-

бинской области, в том числе 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

на скорости не ниже 10 Мбит/с. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 98 Стратегии 

доля государственных 

и муниципальных ме-

дицинских организаций 

Челябинской области, 

обеспеченных широко-

полосным доступом к 

сети Интернет, процен-

тов: 

2019 год – 20,0; 

2020 год – 40,0; 

2021 год – 100,0 

федеральный 

закон о феде-

ральном бюд-

жете на оче-

редной финан-

совый год и на 

плановый пе-

риод  

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 

здравоохра-

нения Челя-

бинской об-

ласти, 

операторы 

связи (по со-

гласованию) 
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 2) обеспечение ши-

рокополосного дос-

тупа к сети Интер-

нет для областных 

и муниципальных 

образовательных 

организаций Челя-

бинской области, 

реализующих обра-

зовательные про-

граммы общего об-

разования и (или) 

среднего профес-

сионального обра-

зования 

обеспечение широкополосного 

доступа к сети Интернет для обла-

стных и муниципальных образова-

тельных организаций Челябинской 

области, реализующих образова-

тельные программы общего обра-

зования и (или) среднего профес-

сионального образования на ско-

рости не ниже 100 Мбит/с для го-

родских организаций, на скорости 

не ниже 50 Мбит/с для сельских 

организаций. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 98 Стратегии 

доля государственных 

(муниципальных) обра-

зовательных организа-

ций, реализующих об-

разовательные про-

граммы общего образо-

вания и (или) среднего 

профессионального об-

разования, подключен-

ных к сети Интернет, 

процентов: 

2019 год – 20,0 

2020 год – 40,0; 

2021 год – 100,0 

федеральный 

закон о феде-

ральном бюд-

жете на оче-

редной финан-

совый год и на 

плановый пе-

риод 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 3) координация ра-

боты операторов 

связи в рамках ра-

бочей группы по 

координированию 

вопросов развития 

связи и телерадио-

вещания на терри-

тории Челябинской 

области, взаимо-

действие с органи-

зациями-

поставщиками                     

IT-решений 

ежегодная актуализация состава 

рабочей группы по координирова-

нию вопросов развития связи и те-

лерадиовещания на территории 

Челябинской области, обсуждение 

актуальных вопросов развития 

связи, обеспечение постоянного 

взаимодействия с операторами те-

лекоммуникационной инфраструк-

туры, осуществляющими деятель-

ность на территории Челябинской 

области, содействие операторам в 

развитии телекоммуникационных 

проектов на территории Челябин-

ской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

количество проведен-

ных заседаний рабочей 

группы, единиц: 

2019 год – 4; 

2020 год – 4; 

2021 год – 4 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 
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пункта 98 Стратегии 

 4) развитие центров 

обработки данных 

органов исполни-

тельной власти Че-

лябинской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

построен и запущен 

машинный зал № 3 

центра обработки 

данных органов ис-

полнительной вла-

сти Челябинской 

области для ин-

формационных сис-

тем персональных 

данных до первой 

категории на осно-

вании разработан-

ного проекта; 

построена и запу-

щена резервная 

площадка центра 

обработки данных 

органов исполни-

тельной власти Че-

лябинской области 

развитие ИКТ-инфраструктуры 

государственных и муниципаль-

ных центров обработки данных, 

обеспечивающих эффективное 

функционирование государствен-

ных и муниципальных                      

ИКТ-систем, включая подсистемы 

АПК «Безопасный город», плат-

формы «Умный город». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год – да 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Разви-

тие информа-

ционного об-

щества в Челя-

бинской облас-

ти» 

 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

consultantplus://offline/ref=6E62159A21B4F79CF2EC7979E7B1A1E850EB6F6C4A3B75D0076A0CF73A14DCA10F9AEC47C3B6D09E8D213ABF35B7308B3360280957D64107C3C5C4CAZ4G3E
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на основании раз-

работанного проек-

та; 

создана единая об-

лачная платформа 

информационных 

ресурсов органов 

исполнительной 

власти Челябин-

ской области и ор-

ганов местного са-

моуправления му-

ниципальных обра-

зований Челябин-

ской области на ос-

новании разрабо-

танного проекта; 

осуществлена 

миграция 

информационных 

систем и 

информационных 

ресурсов органов 

исполнительной 

власти 

Челябинской 

области и органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области в 

государственную 

 

 

 

2021 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 
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единую облачную 

платформу на 

основании 

разработанного 

проекта 

2. Задача: «Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, субъектов 

предпринимательства и органов исполнительной власти Челябинской области в использовании преимущественно 

отечественного программного обеспечения» 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Челябинской области и ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области отечественного программ-

ного обеспечения, процентов: 

2021 год – не менее 80,0 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 1) создание автома-

тизированной ин-

формационной сис-

темы контрольной 

деятельности: 

 

 

 

 

 

 

разработано техни-

ческое задание; 

созданы подсисте-

мы автоматизиро-

ванной информаци-

онной системы 

автоматизация деятельности Глав-

ного контрольного управления Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да 

 

2020 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2020 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Главное кон-

трольное 

управление 

Челябинской 

области 
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контрольной дея-

тельности 

 2) внедрение авто-

матизированной 

информационной 

системы контроль-

ной деятельности: 

 

 

 

 

 

 

внедрена автомати-

зированная инфор-

мационная система 

контрольной дея-

тельности 

автоматизация деятельности Глав-

ного контрольного управления Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2021 год Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Главное кон-

трольное 

управление 

Челябинской 

области 

3. Задача: «Оказание содействия организациям сферы информационных технологий в развитии цифровой экономи-

ки в Челябинской области» 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Количество организаций, работающих в сфере информационных технологий и связи, зарегистрированных в рее-

стре аккредитованных организаций, единиц: 

2021 год – 160 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 1) принятие в пре-

делах компетенции 

органов исполни-

тельной власти Че-

закрепление в нормативных право-

вых актах Челябинской области 

особых условий для организаций, 

осуществляющих деятельность в 

увеличение количества 

организаций, осущест-

вляющих деятельность 

в сфере цифровых тех-

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 
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лябинской области 

нормативных пра-

вовых актов, преду-

сматривающих 

особые (льготные) 

условия размеще-

ния ИКТ-

инфраструктуры и 

создания про-

граммных продук-

тов для привлече-

ния инвестиций 

сфере цифровых технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«е», «з», «и», «к» задачи 3                                                  

пункта 98 Стратегии 

нологий на территории 

Челябинской области, 

единиц: 

2019 год – 20; 

2020 год – 20; 

2021 год – 20 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) развитие инфра-

структуры под-

держки организа-

ций, осуществляю-

щих деятельность в 

сфере цифровых 

технологий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечена дея-

тельность «Точки 

кипения» Нацио-

создание (функционирование) тех-

нопарка информационных техно-

логий, АНО «ЦКР», Фонда разви-

тия предпринимательства в целях 

создания условий для развития но-

вых проектов в сфере цифровых 

технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «к» 

задачи 3 пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2021 год Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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нальной технологи-

ческой инициати-

вы; 

обеспечена дея-

тельность институ-

та поддержки На-

циональной техно-

логической ини-

циативы АНО 

«ЦКР» 

 

 

 

2021 год – да 

 3) популяризация 

деятельности пред-

приятий в сфере 

цифровых техноло-

гий 

проведение PR-мероприятий, ор-

ганизация форумов, совещаний, 

стартап-туров, хакатонов в целях 

развития и популяризации дея-

тельности в сфере цифровых тех-

нологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «л» за-

дачи 3 пункта 98 Стратегии 

количество крупных 

межрегиональных ме-

роприятий в сфере 

цифровых технологий, 

проводимых на терри-

тории Челябинской об-

ласти, с участием пред-

ставителей других 

субъектов Российской 

Федерации для обмена 

опытом в части внедре-

ния решений в сфере 

информационных тех-

нологий, единиц:  

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

XIV. Стратегический приоритет «Сервисная экономика» 

Цель: осуществление поддержки СМСП в целях создания рабочих мест для экономически активных граждан, 

проживающих в Челябинской области, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предприни-

мательства, включая индивидуальных предпринимателей, и вклада СМСП в ВРП 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей), на 1 тыс. человек населения: 

2021 год – 44,38 

Министерство 

экономиче-
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Оборот СМСП (включая микропредприятия) и выручка индивидуальных предпринимателей (в ценах 2015 года), 

млрд. рублей: 

2021 год – 1890,2 

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

1. Задача: «Повышение конкурентоспособности СМСП» Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у СМСП, в общей чис-

ленности занятого населения, процентов: 

2021 год – 25,0 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
Численность самозанятого населения, человек: 

2021 год – 900 

 1) совершенствова-

ние деятельности и 

повышение доступ-

ности мер под-

держки СМСП, ор-

ганизаций, обра-

зующих инфра-

структуру под-

держки СМСП  

организация оказания комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки 

СМСП в центрах оказания услуг 

для бизнеса, в том числе финансо-

вых (кредитных, гарантийных, ли-

зинговых) услуг, консультацион-

ной и образовательной поддержки, 

поддержки по созданию и модер-

низации производств, социального 

предпринимательства и в таких 

сферах, как благоустройство го-

родской среды и сельской местно-

сти, экология, женское предпри-

нимательство. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «г» 

задачи 1 пункта 99 Стратегии 

прирост количества 

СМСП, получивших 

поддержку, процентов: 

2019 год – 3,0; 

2020 год – 5,0; 

2021 год – 6,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) оказание под-

держки и услуг 

субъектам пред-

цифровизация и упрощение проце-

дуры оказания поддержки и услуг 

субъектам предпринимательства. 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2021 год Министерство 

экономиче-

ского разви-
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принимательства 

«одной кнопкой» 

без их «физическо-

го» присутствия; 

поддержка СМСП в 

режиме «24/7»: 

 

выполнен план ме-

роприятий по под-

держке и услугам 

субъектам пред-

принимательства 

«одной кнопкой» 

без их «физическо-

го» присутствия; 

создано мобильное 

приложение 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

тия Челябин-

ской области 

 3) совершенствова-

ние законодатель-

ства Челябинской 

области о налогах и 

сборах 

разработка проектов законов Че-

лябинской области, направленных 

на снижение налоговой нагрузки в 

отношении СМСП, налоговые ка-

никулы для индивидуальных 

предпринимателей, использующих 

упрощенную систему налогообло-

жения или патентную систему на-

логообложения по приоритетным 

видам предпринимательской дея-

тельности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

количество принятых 

законов Челябинской 

области, единиц: 

2021 год – 1 

без финансиро-

вания 

2021 год 

 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 4) межведомствен-

ное взаимодействие 

реализация приоритетного проекта  

«Реформирование контрольной и 

 

 

государствен-

ная программа 

2021 год Правительст-

во Челябин-



111 
 

для повышения 

удовлетворенности 

СМСП качеством 

КНД: 

 

 

 

 

выполнен план ме-

роприятий по по-

вышению удовле-

творенности СМСП 

качеством КНД 

надзорной деятельности в Челя-

бинской области». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

ской области 

 5) осуществление 

мер государствен-

ной поддержки 

предпринимателей 

и самозанятых гра-

ждан в возрасте 

старше 50 лет  

организация оказания комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки 

СМСП в центрах оказания услуг 

для бизнеса и самозанятых граж-

дан в возрасте старше 50 лет. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «м» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

количество самозаня-

тых граждан в возрасте 

старше 50 лет, единиц: 

2020 год – 10; 

2021 год – 15 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2020 –

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 6) популяризация 

достижений регио-

нальных центров 

компетенций в сфе-

ре предпринима-

тельства как конку-

рентного преиму-

щества и имидже-

вого фактора Челя-

бинской области: 

 

создание областного реестра экс-

пертов федерального уровня в 

сфере развития профессиональных 

услуг, разработка адресных мер 

поддержки экспертных центров и 

авторских школ для их выхода на 

межрегиональный, федеральный и 

международный уровень. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «п» задачи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2021 год Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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выполнен план ме-

роприятий по попу-

ляризации дости-

жений региональ-

ных центров ком-

петенций в сфере 

предприниматель-

ства 

пункта 99 Стратегии  

2021 год – да 

2. Задача: «Повышение конкурентоспособности туристической отрасли» Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

Объем платных услуг населению по видам: туристские, санаторно-курортных организаций, гостиниц и аналогич-

ных средств размещения, млрд. рублей: 

2021 год – 3,65 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс. человек: 

2021 год – 1010 

 1) проработка во-

проса участия в фе-

деральных целевых 

программах в целях 

развития обеспечи-

вающей инфра-

структуры 

формирование комплексных инве-

стиционных проектов, работа с 

инициаторами проектов, формиро-

вание документации в соответст-

вии с условиями федеральных це-

левых программ. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

количество сформиро-

ванных заявок для 

включения в мероприя-

тия федеральных целе-

вых программ, заявок: 

2020 год – 1 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2020 годы 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

 2) реализация ме-

роприятий по уве-

личению числа за-

ведений гостинич-

ного и ресторанно-

го сервиса с ориги-

создание условий для продвиже-

ния на региональном и федераль-

ном уровне заведений гостинично-

го и ресторанного сервиса с ори-

гинальной концепцией предостав-

ления услуг за счет включения 

количество объектов 

туристской индустрии, 

включенных в туристи-

ческие маршруты (на-

растающим итогом), 

единиц: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 
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нальной концепци-

ей предоставления 

услуг и включению 

их в туристические 

маршруты 

указанных объектов в программы 

информационных, пресс-туров, 

блогер-туров и иных мероприятий. 

Проведение туристской премии 

«На Южный Урал» с целью пре-

зентации и поддержки передового 

опыта коллективных средств раз-

мещения предприятий и ресторан-

ного сервиса. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

2019 год – 10; 

2020 год – 13; 

2021 год – 16 

Челябинской 

области» 

 3) реализация ме-

роприятий по раз-

витию каналов про-

движения турист-

ского потенциала 

Челябинской об-

ласти, ключевых 

точек притяжения, 

разработка и ис-

пользование тури-

стического бренда 

Челябинской об-

ласти 

реализация мероприятий по про-

движению в социальных медиа и 

сети Интернет туристического 

бренда Челябинской области через 

распространение полиграфиче-

ской, сувенирной продукции 

(брошюры, книги и другое), созда-

ние интернет-приложений, видео-

роликов, телевизионных программ, 

в том числе на федеральном теле-

видении.  

Участие в международных кон-

грессно-выставочных мероприяти-

ях, форумах, круглых столах, кон-

ференциях, конкурсах в сфере ту-

ризма. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

количество междуна-

родных конгрессно-

выставочных меро-

приятий, на которых 

представлен туристский 

потенциал Челябинской 

области, единиц: 

2019 год – 2; 

2020 год – 3; 

2021 год – 3 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

 4) реализация ме- создание реестра наиболее тури- количество знаков ту- государствен- 2019 – Министерство 
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роприятий по соз-

данию реестра наи-

более туристически 

привлекательных 

объектов Челябин-

ской области с це-

лью развития на 

прилегающих к ним 

территориях сферы 

сервисной эконо-

мики 

стически привлекательных объек-

тов Челябинской области, уста-

новка знаков туристской навига-

ции к наиболее туристически при-

влекательным объектам, модерни-

зация туристического портала Че-

лябинской области (visitural.info), 

паспортизация туров и маршрутов 

по Челябинской области, содейст-

вие муниципальным образованиям 

в создании туристско-

информационных центров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

ристской навигации 

(нарастающим итогом), 

единиц: 

2019 год – 0; 

2020 год – 20; 

2021 год – 25; 

число установленных 

знаков туристской на-

вигации, единиц: 

2019 год – 32; 

2020 год – 36 

 

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2021 годы культуры Че-

лябинской 

области 

 5) проведение в Че-

лябинской области 

конгрессно-

выставочных и со-

бытийных меро-

приятий межрегио-

нального и между-

народного уровней 

организация проведения в Челя-

бинской области конгрессно-

выставочных и событийных меро-

приятий межрегионального и меж-

дународного уровня туристской 

направленности в рамках утвер-

жденного плана мероприятий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

количество мероприя-

тий туристской направ-

ленности, проводимых 

в Челябинской области, 

единиц: 

2019 год – 4; 

2020 год – 5; 

2021 год – 6 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области 

 6) развитие инфра-

структуры экологи-

ческого туризма 

сохранение биоразнообразия и 

объектов природного наследия, в 

том числе с помощью функциони-

рования биосферного резервата, 

природных экологических парков; 

развитие объектов инфраструкту-

ры пеших, лыжероллерных, кон-

количество реализо-

ванных планов меро-

приятий по развитию 

инфраструктуры эколо-

гического туризма, 

единиц: 

2019 год – 1; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 
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ных, велосипедных маршрутов, 

маршрутов сплавов по рекам, 

включая межрегиональные мар-

шруты, мест общения с дикой при-

родой. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

и спорту Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 7) использование 

потенциала объек-

тов культурного 

наследия для соз-

дания центров при-

тяжения туристов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сохранение объектов культурного 

наследия с целью включения их в 

современную среду обитания, по-

зиционирование их в качестве 

культурных, религиозных, истори-

ческих ориентиров. Содействие 

коммерческому использованию 

объектов культурного наследия с 

сохранением их первозданного об-

лика. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ные программы 

Челябинской 

области, 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области, 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области, 

Государст-

венный коми-

тет охраны 

объектов 

культурного 

наследия Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

имущества 

Челябинской 

области, 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 
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реализован план 

межведомственного 

взаимодействия при 

передаче объектов 

культурного насле-

дия в частную соб-

ственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

МТУ Роси-

мущества в 

Челябинской 

и Курганской 

областях* (по 

согласова-

нию),  

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию),  

собственники 

объектов 

культурного 

наследия (по 

согласова-

нию) 

 8) улучшение каче-

ства инфраструкту-

ры, обеспечиваю-

щей развитие при-

оритетных объек-

тов туризма Челя-

бинской области: 

разработка и реализация плана по-

вышения качества инфраструкту-

ры, обеспечивающей развитие 

приоритетных объектов туризма 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

строительства 

и инфра-
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реализованы меро-

приятия плана по-

вышения качества 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

развитие приори-

тетных объектов 

туризма Челябин-

ской области 

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

области», госу-

дарственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Доступ-

ная среда», го-

сударственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челя-

бинской облас-

ти», государст-

венная про-

грамма Челя-

бинской облас-

ти «Чистая во-

да на террито-

рии Челябин-

ской области» 

структуры 

Челябинской 

области, 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 9) обеспечение об-

щих условий функ-

ционирования ту-

ристической отрас-

обеспечение туристической отрас-

ли квалифицированными кадрами 

мирового уровня, создание ин-

формационных ресурсов для при-

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области, 
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ли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализован план 

создания информа-

ционных ресурсов 

для привлечения и 

маршрутизации ту-

ристических пото-

ков 

влечения и маршрутизации тури-

стических потоков, содействие 

созданию туристских информаци-

онных центров на территориях 

транспортных хабов, создание ка-

налов эффективного дистанцион-

ного взаимодействия субъектов 

туристской индустрии и органов 

исполнительной власти Челябин-

ской области. Проектирование и 

формирование комплексного тури-

стического продукта. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

витие культуры 

и туризма Че-

лябинской об-

ласти», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 

 10) развитие ин-

фраструктуры 

спортивного туриз-

ма: 

 

 

 

 

 

 

 

развитие спортивного туризма, по-

пулярных зимних видов спорта, 

активного отдыха на свежем воз-

духе, инфраструктуры горнолыж-

ных центров, содействие проведе-

нию национальных и международ-

ных соревнований по зимним ви-

дам спорта на территории спор-

тивных объектов, расположенных 

в Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма Че-

лябинской об-

ласти», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской 

области 
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реализованы меро-

приятия плана раз-

вития инфраструк-

туры спортивного 

туризма Челябин-

ской области 

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

XV. Стратегический приоритет «Челябинская область – центр привлечения инвестиций» 

Цель: повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области и создание эффективной инфра-

структуры для осуществления предпринимательской деятельности с целью привлечения инвестиций в Челябин-

скую область 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2021 год – 238,6 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств, федерального бюджета, инвестиций в добы-

вающие отрасли) на душу населения, тыс. рублей: 

2021 год – 57 

1. Задача: «Создание экосистемы для инвестиций в части создания эффективных инвестиционных площадок, вве-

дения льготных налоговых режимов, снижения административных барьеров, осуществление мер государствен-

ной поддержки инвестиционных проектов» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Интегральный индекс Челябинской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации, баллов: 

2021 год – 275,0 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
Доля инвестиций в ВРП, процентов: 

2021 год – 16,3 

 1) создание ТОСЭР реализация комплекса мер по соз-

данию ТОСЭР. 

количество вновь соз-

данных ТОСЭР, еди-

государствен-

ная программа 

2019 год  Министерство 

экономиче-
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Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

ниц: 

2019 год – 1 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) создание конку-

рентоспособных 

льготных режимов 

налогообложения 

для субъектов, реа-

лизующих инве-

стиционные проек-

ты на других терри-

ториях, в рамках 

региональных зако-

нодательных пол-

номочий 

повышение инвестиционной ак-

тивности в муниципальных обра-

зованиях Челябинской области и 

установление норм о гарантиях 

инвесторам в муниципальных ак-

тах; повышение доступности по-

лучения преференций для инве-

сторов предполагается через рас-

ширение категорий налогопла-

тельщиков, которым могут пре-

доставляться налоговые преферен-

ции. Принятие Закона Челябин-

ской области «О применении на 

территории Челябинской области 

инвестиционного налогового вы-

чета по налогу на прибыль органи-

заций». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

количество муници-

пальных образований, в 

нормативных правовых 

актах которых установ-

лены нормы о гаранти-

ях инвесторам, единиц: 

2020 – 20; 

2021 – 43; 

количество установ-

ленных категорий на-

логоплательщиков, ко-

торым могут предос-

тавляться налоговые 

преференции, единиц: 

2019 год – 1 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 3) проведение мо-

ниторинга наличия 

административных 

барьеров и админи-

стративное сопро-

сокращение административных 

барьеров, сокращение сроков за-

пуска и снижение расходов инве-

стиционной стадии проектов для 

обеспечения наиболее благоприят-

количество организа-

ций, в отношении кото-

рых проведен монито-

ринг наличия админи-

стративных барьеров, 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 
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вождение инвесто-

ров при реализации 

инвестиционных 

проектов на терри-

тории Челябинской 

области, выявление 

и устранение адми-

нистративных барь-

еров 

ного инвестиционного климата. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з», «и» зада-

чи 1 пункта 100 Стратегии 

единиц: 

2019 год – 1;  

2020 год – 2; 

количество сопровож-

денных инвесторов и 

организаций, реали-

зующих инвестицион-

ные проекты на терри-

тории Челябинской об-

ласти, единиц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 10; 

2021 год – 10 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 4) создание онлайн-

системы по прин-

ципу «одного окна» 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных ус-

луг СМСП 

создание онлайн-системы по пре-

доставлению государственных и 

муниципальных услуг. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

количество СМСП, 

воспользовавшихся он-

лайн-системой по пре-

доставлению государ-

ственных и муници-

пальных услуг, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2020 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 5) развитие инст-

рументов государ-

ственной поддерж-

ки субъектов пред-

принимательской 

деятельности, де-

монстрирующих 

рост экономиче-

ских показателей 

предоставление мер государствен-

ной поддержки субъектам пред-

принимательской деятельности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «м» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

количество организа-

ций, воспользовавших-

ся инвестиционным на-

логовым вычетом по 

налогу на прибыль ор-

ганизаций, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ные программы 

Челябинской 

области 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области 

 6) разработка внедрение системы бизнес- количество организа- государствен- 2021 год Министерство 
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сквозной трехуров-

невой системы биз-

нес-акселерации в 

Челябинской об-

ласти, предусмат-

ривающей феде-

ральные, регио-

нальные и муници-

пальные инстру-

менты поддержки 

акселерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «н» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

ций, воспользовавших-

ся системой бизнес-

акселерации, единиц: 

2021 год – 5 

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 7) выполнение ме-

роприятий целевой 

модели упрощения 

процедур ведения 

предприниматель-

ской деятельности 

«Постановка на ка-

дастровый учет зе-

мельных участков и 

объектов недвижи-

мого имущества» 

сокращение срока утверждения 

схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане тер-

ритории; обеспечение возможно-

сти подготовки схемы расположе-

ния земельного участка на кадаст-

ровом плане территории в форме 

электронного документа с исполь-

зованием официального сайта Рос-

реестра в сети Интернет, сокраще-

ние срока присвоения адреса зе-

мельному участку и объекту не-

движимости; осуществление мо-

ниторинга средних сроков при-

своения адреса земельному участ-

ку и объекту недвижимости и вне-

сения его в федеральную инфор-

мационную адресную систему. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «о» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

предельный срок ут-

верждения схемы рас-

положения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории, 

дней: 

2019 год – 14; 

2020 год – 14; 

предельный срок при-

своения адреса земель-

ному участку и объекту 

недвижимости и внесе-

ния его в федеральную 

информационную ад-

ресную систему, дней: 

2019 год – 10; 

2020 год – 8 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2020 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Министерство 

имущества 

Челябинской 

области, 

Управление 

Росреестра по 

Челябинской 

области* (по 

согласова-

нию), 

филиал ФГБУ 

«ФКП 

РОСРЕЕСТ-

РА»* (по со-

гласованию), 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 
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области (по 

согласова-

нию) 

 8) создание и раз-

витие промышлен-

ных площадок 

(«гринфилд» и 

«браунфилд») на 

сформированных 

земельных участках 

надлежащего на-

значения с подво-

дом инженерной 

инфраструктуры 

(индустриальные 

(промышленные) 

парки, промышлен-

ные и инновацион-

ные технопарки) 

создание индустриальных (про-

мышленных) парков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «е» задачи 1 пункта 100 Стра-

тегии 

количество созданных 

индустриальных (про-

мышленных) парков, 

единиц: 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

2. 

 

 

 

 

Задача: «Обеспечение привлечения инвесторов через их активный поиск, создание инвестиционного бренда 

Челябинской области и его продвижение» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Объем предоставленных налоговых льгот резидентам индустриальных парков, промышленных технопарков и 

ТОСЭР, млн. рублей: 

2021 год – 221,5 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
Доля инвестиций в основной капитал Челябинской области в общем объеме инвестиций Уральского федерально-

го округа, процентов: 

2021 год – 7,6 

 1) создание инве-

стиционного бренда 

Челябинской об-

ласти, позициони-

формирование яркого конкуренто-

способного бренда Челябинской 

области  как лучшего пространства 

для инвестиций. Проведение еже-

количество проведен-

ных инвестиционных 

форумов, единиц: 

2020 год – 1; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-
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рование Челябин-

ской области как 

места для размеще-

ния и развития биз-

неса 

годного инвестиционного форума. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

2021 год – 1 номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

ской области 

 2) создание и ин-

формационное про-

движение темати-

ческих отраслевых 

суббрендов  

создание и информационное про-

движение тематических отрасле-

вых суббрендов на цифровых и 

физических площадках. Событий-

ное продвижение сформированных 

суббрендов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество созданных 

тематических отрасле-

вых суббрендов, еди-

ниц: 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 3) выявление и 

оценка привлека-

тельности инвести-

ционных ниш 

выявление и оценка привлекатель-

ности инвестиционных ниш, в том 

числе обработка обращений орга-

нов исполнительной власти Челя-

бинской области, организаций, об-

разующих инфраструктуру под-

держки СМСП, руководителей му-

ниципальных образований Челя-

бинской области о привлечении 

субъектов предпринимательства, 

обладающих недостающими ком-

петенциями, целевой поиск заин-

тересованных инвесторов в Рос-

сийской Федерации и за рубежом. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество выявлен-

ных инвестиционных 

ниш, единиц: 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

без финансиро-

вания 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 
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 4) обработка запро-

сов субъектов 

предприниматель-

ства о поиске стра-

тегических партне-

ров, их целевой по-

иск в Российской 

Федерации и за ру-

бежом 

привлечение инвестиций в Челя-

бинскую область. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество обработан-

ных запросов субъектов 

предпринимательства в 

Фонд развития пред-

принимательства о по-

иске стратегических 

партнеров, единиц: 

2020 год – 10; 

2021 год – 10 

без финансиро-

вания 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 5) формирование 

адресных проект-

ных предложений 

для замещения ин-

вестиционных ниш 

и их продвижение 

замещение инвестиционных ниш 

(участки, коммуникации, транс-

портная инфраструктура, кадры), 

их продвижение через участие в 

деловых и отраслевых мероприя-

тиях, проведение межрегиональ-

ных и международных бизнес-

миссий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество сформиро-

ванных адресных про-

ектных предложений, 

единиц: 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

без финансиро-

вания 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 6) создание инсти-

тута региональных 

и международных 

инвестиционных и 

торговых предста-

вителей Челябин-

ской области 

развитие региональных и между-

народных связей путем создания 

института инвестиционных и тор-

говых представителей Челябин-

ской области с функцией инвести-

ционного эмиссара, призванного 

на систематической основе уста-

навливать новые деловые контак-

ты с потенциальными инвестора-

ми. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

количество вновь соз-

данных представи-

тельств Челябинской 

области, единиц: 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2021 год Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 
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занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

3. Задача: «Создание центра компетенций ГЧП*» Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Количество заключенных соглашений/контрактов с инвесторами за год (ГЧП/МЧП*, концессионные соглашения, 

СПИК*, инвестиционные соглашения, контракты жизненного цикла, энергосервисные контракты, долгосрочные 

договоры аренды с инвестиционными обязательствами), единиц: 

2021 год – 44 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 1) совершенствова-

ние нормативной 

правовой и методо-

логической баз в 

сфере ГЧП на 

уровне Челябин-

ской области:  

 

 

 

 

разработан и ут-

вержден порядок 

межведомственного 

взаимодействия ор-

ганов исполнитель-

ной власти Челя-

бинской области 

при разработке 

(рассмотрении) и 

реализации проек-

тов ГЧП, концесси-

разработка и утверждение порядка 

межведомственного взаимодейст-

вия органов исполнительной вла-

сти Челябинской области при раз-

работке (рассмотрении) и реализа-

ции проектов ГЧП, концессионных 

соглашений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – да 

без финансиро-

вания 

2020 год Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области 
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онных соглашений 

 2) совершенствова-

ние систем плани-

рования и прогно-

зирования проектов 

ГЧП: 

 

 

 

 

 

 

проработана целе-

сообразность вне-

сения изменений в 

действующие нор-

мативные правовые 

акты Челябинской 

области в части от-

ражения в государ-

ственных програм-

мах Челябинской 

области разделов 

по ГЧП (либо раз-

работка отдельной 

государственной 

программы по 

ГЧП); 

сформированы (до-

полнены) перечни 

инфраструктурных 

проектов Челябин-

ской области 

формирование инфраструктурных 

планов, электронных каталогов 

потенциальных объектов, возмож-

ных к реализации с использовани-

ем механизмов ГЧП; повышение 

эффективности вложений бюджет-

ных средств в проекты ГЧП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области 

 3) создание инсти- создание структур (структуры), количество вновь соз- государствен- 2019 – Министерство 
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туциональной сре-

ды в сфере ГЧП: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создана система 

подготовки кадров 

в сфере ГЧП в Че-

лябинской области 

(1 этап) 

ответственных за сопровождение 

(рассмотрение) проектов ГЧП, 

реализация системы мотивации 

органов исполнительной власти 

Челябинской области и органов 

местного самоуправления муници-

пальных образований Челябинской 

области к применению механизмов 

ГЧП и МЧП как способов решения 

инфраструктурных задач: прове-

дение обучения; установление мо-

тивирующих качественных и ко-

личественных показателей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

данных структур, от-

ветственных за сопро-

вождение (рассмотре-

ние) проектов ГЧП, 

единиц: 

2021 год – 1; 

количество проведен-

ных обучений, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти, 

внебюджетные 

источники  

2021 годы экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 4) целевой поиск 

заинтересованных 

инвесторов для 

реализации проек-

тов ГЧП  

привлечение инвесторов в проекты 

ГЧП в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, дорож-

ного хозяйства, транспорта, здра-

воохранения, туризма, образова-

ния, социальной защиты, инфор-

мационных технологий, сельского 

хозяйства и других сферах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

количество привлечен-

ных инвесторов в реа-

лизуемый приоритет-

ный инвестиционный 

проект, единиц: 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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 5) совершенствова-

ние (внедрение) но-

вых стимулов для 

частных и публич-

ных партнеров в 

целях повышения 

привлекательности 

проектов ГЧП, соз-

дание среды для 

использования но-

вых механизмов 

ГЧП 

«перезапуск» льгот и преференций 

для частных инвесторов; исполь-

зование новых форм ГЧП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

количество новых ус-

тановленных льгот (но-

вых форм) проектов 

ГЧП, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области 

 6) обобщение и 

транслирование 

наилучших практик 

ГЧП 

заключение концессионных со-

глашений в отраслях, помимо жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

количество заключен-

ных концессионных 

соглашений в отраслях, 

помимо жилищно-

коммунального хозяй-

ства, единиц: 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области 

 7) полномасштаб-

ное применение 

механизмов ГЧП 

формирование и реализация плана 

мероприятий по ГЧП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

место Челябинской об-

ласти в рейтинге ре-

гионов по уровню раз-

вития ГЧП, место: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-
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занных в подпункте «ж» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

2020 год – 17; 

2021 год – 17; 

количество проектов 

ГЧП в стадии реализа-

ции, единиц: 

2021 год – 12 

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти, 

внебюджетные 

источники 

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области 

Направление «Основные направления развития научно-инновационной сферы Челябинской области» 

Цель: опережающий по отношению к другим сферам экономики рост регионального инновационного предпринимательства мирового 

уровня как в количественном, так и в качественном выражении 

XVI. Стратегический приоритет «Инновационные компетенции» 

Цель: формирование научных компетенций  мирового уровня и создание условий их коммерциализации в реаль-

ном секторе экономики для обеспечения опережающего по отношению к другим сферам экономики роста регио-

нального инновационного предпринимательства мирового уровня 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг, процентов: 

2021 год – 7,5 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

1. Задача: «Повышение конкурентоспособности региональной инновационной экосферы; подготовка кадров миро-

вого уровня для инновационной экономики; осуществление реализации комплекса мер НТИ» 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Место Челябинской области в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации, место: 

2021 год – 20 

Министерство 

информаци-
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онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 1) популяризация 

технологического 

предприниматель-

ства и развитие че-

ловеческого капи-

тала 

проведение конференции Open 

Innovation Starup Tour Skolkovo по 

развитию технологического пред-

принимательства, окружная стар-

тап-школа Уральского федераль-

ного округа по развитию техноло-

гического предпринимательства в 

молодежной среде «IT-Start», ор-

ганизация хакатонов по програм-

мированию робототехники для 

школьников, «научных боев» и на-

учных лекций для школьников, 

мастер-классов по программиро-

ванию и робототехнике в рамках 

фестиваля идей и технологий 

RUKAMI, проведение круглого 

стола с представителями иннова-

ционных компаний Челябинской 

области по проблемам и предло-

жениям инновационных компаний. 

Проведение мероприятий в облас-

ти популяризации и развития тех-

нологического предприниматель-

ства, развития человеческого капи-

тала для школьников, студентов, 

авторов технологических старта-

пов, руководителей инновацион-

ных компаний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

количество проведен-

ных крупных регио-

нальных мероприятий, 

популяризирующих 

технологическое пред-

принимательство, еди-

ниц: 

2019 год – 3; 

общее количество ме-

роприятий, проведен-

ных на площадке «Точ-

ка Кипения-

Челябинск», единиц: 

2019 год – 180; 

2020 год – 190; 

2021 год – 200 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

АНО «ЦКР», 

(по согласо-

ванию) 
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занных в подпунктах «а», «б», «г», 

«х» задачи 1 пункта 102 Стратегии 

 2) поддержка част-

ных высокотехно-

логических компа-

ний Челябинской 

области 

организация системного информи-

рования о финансовых и нефинан-

совых инструментах поддержки 

федеральных институтов развития. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«з», «и», «р», «с» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

количество компаний-

участников приоритет-

ного проекта Минэко-

номразвития России* 

«Поддержка частных 

высокотехнологиче-

ских компаний–

лидеров», которым ока-

зано содействие в раз-

работке планов разви-

тия «дорожных карт», 

единиц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 11; 

2021 год – 12 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

АНО «ЦКР», 

(по согласо-

ванию) 

 3) содействие реа-

лизации НТИ в Че-

лябинской области 

организация мероприятий, направ-

ленных на развитие НТИ («Урок 

НТИ», «Олимпиада НТИ», хакато-

ны для молодежи по цифровым 

технологиям, очный интенсив 

«Школа наставников» для педаго-

гов по управлению школьными и 

студенческими проектами).  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «м», «т», «у», 

«ф», «х» задачи 1 пункта 102 Стра-

тегии 

количество проведен-

ных мероприятий 

(«Урок НТИ», «Олим-

пиада НТИ», хакатоны 

для молодежи по циф-

ровым технологиям, 

единиц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 11; 

2021 год – 12 

 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

АНО «ЦКР», 

(по согласо-

ванию) 

 4) формирование 

лидирующих групп 

инновационного 

технологического 

содействие формированию инно-

вационного технологического со-

общества по приоритетным на-

правлениям: биомедицинские тех-

количество инноваци-

онных предприятий, 

осуществляющих дея-

тельность на террито-

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-
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сообщества по при-

оритетным направ-

лениям 

нологии, информационные и ком-

пьютерные технологии, космиче-

ские технологии и телекоммуни-

кации, энергоэффективные техно-

логии, ядерные технологии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

рии Челябинской об-

ласти и являющихся 

резидентами инноваци-

онного центра «Скол-

ково» либо сотрудни-

чающих с ним по ука-

занным приоритетным 

направлениям, единиц: 

2019 год – 9; 

2020 год – 9; 

2021 год – 9 

ской области, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области,  

АНО «ЦКР», 

 5) содействие ком-

мерциализации ин-

теллектуальной 

собственности 

организация участия инновацион-

ных предприятий Челябинской об-

ласти в программе «Коммерциали-

зация» Фонда содействия иннова-

циям. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

количество инноваци-

онных предприятий 

Челябинской области, 

участвующих в про-

грамме «Коммерциали-

зация» Фонда содейст-

вия инновациям, еди-

ниц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 6) реализация ком-

плекса мер по дос-

тупности кредит-

ных ресурсов всем 

категориям СМСП  

оказание адресной поддержки с 

целью создания условий для фор-

мирования, роста и развития мало-

го и среднего предпринимательст-

ва путем повышения доступности 

кредитных ресурсов, основываясь 

на снижении рисков банков-

партнеров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

количество выданных 

поручительств Фондом 

развития предпринима-

тельства, единиц: 

2019 год – 80; 

2020 год – 80; 

2021 год – 80 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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 7) реализация ком-

плексной поддерж-

ки производствен-

ных СМСП по ре-

шению технологи-

ческих вопросов 

оказание комплексной поддержки 

производственных СМСП в рамках 

реализации проекта развития, 

включающей инженерно-

исследовательские и патентные 

услуги, сертификацию производ-

ства и продукции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «и» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

количество оказанных 

услуг, единиц: 

2019 год – 50; 

2020 год – 50; 

2021 год – 50 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 8) внедрение ре-

гионального стан-

дарта кадрового 

обеспечения про-

мышленного роста 

определение прогноза потребности 

в кадровом обеспечении экономи-

ки Челябинской области путем 

внедрения информационной сис-

темы прогнозирования и планиро-

вания кадровой обеспеченности; 

модернизация материально-

технической базы и ИКТ системы 

среднего профессионального обра-

зования; 

обеспечение профориентации (на-

вигации) по востребованным и 

перспективным профессиям и до-

полнительное образование детей; 

реализация механизмов практико-

ориентированного (дуального) 

обучения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

доля областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений – профессио-

нальных образователь-

ных организаций, в ко-

торых осуществляется 

подготовка кадров по 

наиболее перспектив-

ным и востребованным 

на рынке труда профес-

сиям и специальностям, 

требующим среднего 

профессионального об-

разования, в общем ко-

личестве областных го-

сударственных бюд-

жетных и автономных 

учреждений – профес-

сиональных образова-

тельных организаций, 

процентов: 

2020 год – 90,0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, Мини-

стерство эко-

номического 

развития Че-

лябинской 

области, 

Главное 

управление 

по труду и 

занятости на-

селения Челя-

бинской об-

ласти 
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2021 год – 90,0 

 9) взаимодействие с 

научным сообщест-

вом по вопросам 

проведения науч-

ных исследований 

выработка приоритетных для Че-

лябинской области направлений 

научных исследований и инфор-

мирование заинтересованных лиц 

о конкурсах, учрежденных ФГБУ 

«Российский фонд фундаменталь-

ных исследований»*. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «о», «п» за-

дачи 1 пункта 102 Стратегии 

количество мероприя-

тий по вопросам прове-

дения научных иссле-

дований с научным со-

обществом, единиц: 

2020 – 6; 

2021 – 8 

государствен-

ные программы 

Челябинской 

области 

2020 –

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, Мини-

стерство ин-

формацион-

ных техноло-

гий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 10) содействие гра-

жданам в освоении 

ключевых компе-

тенций цифровой 

экономики 

содействие гражданам, в том числе 

старшего возраста, в освоении 

ключевых компетенций цифровой 

экономики. Внедрение в систему 

образования требований к ключе-

вым компетенциям цифровой эко-

номики для каждого уровня обра-

зования. Создание условий для 

выявления, поддержки и развития 

талантов в областях математики, 

информатики, цифровых техноло-

гий для развития цифровой эконо-

мики. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «н», «ц» за-

дачи 1 пункта 102 Стратегии 

количество выпускни-

ков областных государ-

ственных бюджетных и 

автономных учрежде-

ний – профессиональ-

ных образовательных 

организаций с ключе-

выми компетенциями 

цифровой экономики, 

тыс. человек: 

2019 год – 0,70; 

2020 год – 0,70; 

2021 год – 0,75 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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2. Задача: «Развитие инноваций в рамках индустриальных и сервисных кластеров; обеспечение трансфера 

 технологий» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные или маркетинговые инновации, 

в общем числе обследованных за определенный период времени организаций, процентов: 

2021 год – 8,0 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 1) трансфер техно-

логий оборонно-

промышленного 

комплекса в граж-

данский сектор 

экономики 

оказание консультационной под-

держки и сопровождение заявок от 

организаций оборонно-

промышленного комплекса в Фон-

де развития промышленности Че-

лябинской области с целью полу-

чения льготных займов на произ-

водство высокотехнологичной 

продукции гражданского или 

двойного назначения по програм-

ме Фонда развития промышленно-

сти* «Конверсия». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 102 Стратегии 

количество организа-

ций оборонно-

промышленного ком-

плекса, которым оказа-

на консультационная 

поддержка Фондом 

развития промышлен-

ности Челябинской об-

ласти*, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской 

области 

 2) трансфер техно-

логий, научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ фундамен-

тальной и отрасле-

вой науки на пред-

участие промышленных предпри-

ятий Челябинской области в кон-

курсных процедурах с целью по-

лучения мер поддержки. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 2 пункта 102 Стратегии 

число промышленных 

предприятий Челябин-

ской области, участ-

вующих в конкурсном 

отборе, единиц: 

2019 год – 3; 

2020 год – 3; 

2021 год – 3 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области,  

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-
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приятиях базовых 

отраслей экономи-

ки 

лябинской 

области 

3. Задача: «Обеспечение роста производства современных строительных материалов» Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

Доля продаж инновационных строительных материалов в общем объеме продаж (в совокупной выручке), 

процентов: 

2021 год – 6,0 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

 1) внедрение инно-

вационных техно-

логий в развитие 

промышленности 

строительных ма-

териалов 

приобретение оборудования про-

мышленными предприятиями, 

приоритетное использование 

строительными организациями 

энергосберегающих материалов. 

Изменение условий кредитования 

при приобретении оборудования 

промышленными предприятиями, 

приоритетное использование 

строительными организациями 

энергосберегающих материалов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

удельный вес организа-

ций, осуществляющих 

технологические, орга-

низационные, марке-

тинговые инновации в 

производстве строи-

тельных материалов, 

процентов: 

2019 год – 16,9; 

2020 год – 16,9; 

2021 год – 17,0 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период, вне-

бюджетные ис-

точники 

 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 2) разработка и содействие в предоставлении от-  закон Челябин- 2019 – Министерство 
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осуществление мер 

поддержки строи-

тельных организа-

ций и организаций-

производителей 

строительных ма-

териалов в части 

приобретении и 

(или) обновлении 

основных произ-

водственных фон-

дов, в том числе в 

рамках эффектив-

ного импортозаме-

щения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработана «до-

рожная карта» по 

поддержке строи-

тельных организа-

ций и организаций-

срочки платежа в кредитном со-

глашении и иные мер поддержки. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период, 

внебюджетные 

источники 

 

2021 годы строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию), 

Союз строи-

тельных ком-

паний Урала 

и Сибири (по 

согласова-

нию); 

Челябинский 

межрегио-

нальный Со-

юз строителей 

(по согласо-

ванию) 
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производителей 

строительных ма-

териалов, реализо-

ваны мероприятия 

«дорожной карты» 

 3) стимулирование 

внедрения иннова-

ционных, энерго-

сберегающих и ре-

сурсосберегающих 

технологий в про-

изводство строи-

тельных материа-

лов 

создание условий для производст-

ва промышленными предприятия-

ми энергосберегающих материа-

лов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

количество проведен-

ных выставочных ме-

роприятия в сфере 

строительства, единиц: 

2019 год – 5; 

2020 год – 5; 

2021 год – 5 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период, вне-

бюджетные ис-

точники 

 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 4) создание регио-

нальной пилотной 

программы (проек-

тов) по внедрению 

системы 

«MicroGrid» на зна-

чимых социальных, 

транспортных, 

энергетических, 

коммунальных, ин-

женерных, иннова-

внедрение перспективных техно-

логий комплексных систем и сер-

висов интеллектуальной энергети-

ки с целью стимулирования энер-

госбережения и повышения энер-

гоэффективности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ные программы 

Челябинской 

области, 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Министерство 

тарифного 

регулирова-

ния и энерге-

тики Челя-
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ционных и иных 

инфраструктурных 

объектах, располо-

женных на терри-

тории Челябинской 

области: 

 

реализованы меро-

приятия региональ-

ной пилотной про-

граммы (проекты) 

по внедрению сис-

темы «MicroGrid» 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

бинской об-

ласти, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской 

области 

 5) осуществление 

мер администра-

тивной поддержки 

участия предпри-

ятий строительной 

индустрии в круп-

ных транспортно-

логистических ин-

фраструктурных 

проектах по строи-

тельству железно-

дорожных и авто-

дорожных магист-

ралей, модерниза-

ции транспортных 

систем: 

 

 

 

осуществлены ме-

ры административ-

снижение налоговых ставок на 

прибыль и имущество организаций 

в течение реализации инфраструк-

турных проектов, консультацион-

ная и правовая поддержка. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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ной поддержки 2021 год – да 

Направление «Основные направления рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности  

Челябинской области» 

Цель: обеспечение экологически ориентированного роста экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического раз-

нообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепление правопорядка в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Челябинской области 

XVII. Стратегический приоритет «Чистый воздух» 

Цель: приведение качества атмосферного воздуха в соответствие с нормативными требованиями для снижения 

негативного влияния на здоровье человека и окружающую среду 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов, уровень: 

2021 год: 

Челябинск – высокий; 

Магнитогорск – высокий; 

Златоуст – повышенный 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

1. Задача: «Создание территориальной системы мониторинга атмосферного воздуха, формирование экологической 

комфортной городской среды, в том числе через повышение эффективности КНД» 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

Доля плановых проверок, по результатам проведения которых выявлены нарушения (в области охраны атмо-

сферного воздуха), от общего количества проведенных проверок, процентов: 

2021 год – 70,0 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области Количество стационарных наблюдательных постов государственной сети наблюдения, с которых получена ин-

формация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха, единиц: 

2021 год – 11 

 1) разработка про-

екта ТСН* на тер-

ритории Челябин-

ской области как 

составной части 

государственной 

системы наблюде-

ний за состоянием 

окружающей сре-

разработка проекта ТСН на терри-

тории Челябинской области в це-

лях усовершенствования и повы-

шения эффективности элементов 

экологического мониторинга, дей-

ствующих на территории Челябин-

ской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2019 год Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 
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ды: 

 

 

разработано и 

согласовано с 

Федеральной 

службой по 

гидрометеорологии 

и мониторингу 

окружающей среды 

положение о 

территориальной 

системе (сети) 

наблюдений за 

состоянием 

атмосферного 

воздуха как 

составной части 

государственной 

системы (сети) 

наблюдений; 

разработан и 

согласован с 

Федеральной 

службой по 

гидрометеорологии 

и мониторингу 

окружающей среды 

проект ТСН на 

территории 

Челябинской 

области 

занных в подпунктах «а», «в», «г», 

«д», «е», «ж» задачи 1 пункта 104 

Стратегии 

 

 

 

2019 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да 

 2) реализация про-

екта ТСН на терри-

реализация проекта ТСН на терри-

тории Челябинской области в це-

количество стационар-

ных наблюдательных 

государствен-

ная программа 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-
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тории Челябинской 

области как состав-

ной части государ-

ственной системы 

наблюдений за со-

стоянием окру-

жающей среды 

лях усовершенствования и повы-

шения эффективности элементов 

экологического мониторинга, дей-

ствующих на территории Челябин-

ской области. Введение в эксплуа-

тацию стационарных постов кон-

троля качества атмосферного воз-

духа. Создание центра сбора и об-

работки данных системы наблю-

дений за состоянием окружающей 

среды в Челябинской области. 

Создание сигнальной сети наблю-

дения за качеством атмосферного 

воздуха. Выполнение инвентари-

зации объемов выбросов и погло-

щения парниковых газов в Челя-

бинской области. Внедрение про-

граммного комплекса для ежегод-

ной инвентаризации выбросов 

парниковых газов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «в», «г», 

«д», «е», «ж» задачи 1 пункта 104 

Стратегии 

постов за качеством 

атмосферного воздуха, 

информация с которых 

поступает в центр сбо-

ра и обработки данных 

системы наблюдений за 

состоянием окружаю-

щей среды в Челябин-

ской области, единиц: 

2020 год – 0; 

2021 год – 17 

(Челябинск – 17, 

Магнитогорск – 0, 

Златоуст – 0) 

Челябинской 

области «Ох-

рана 

окружающей 

среды Челя-

бинской облас-

ти»  

лябинской 

области, 

Департамент 

Росгидромета 

по УФО* (по 

согласова-

нию), 

Управление 

Роспотреб-

надзора по 

Челябинской 

области* (по 

согласова-

нию), 

Управление 

Росприрод-

надзора по 

Челябинской 

области* (по 

согласова-

нию) 

 3) реализация про-

ектов оптимизации 

дорожного движе-

ния в крупных 

промышленных го-

родах: 

 

 

 

модернизация автоматизированной 

системы управления дорожным 

движением, реализация проектов 

по созданию элементов интеллек-

туальных транспортных систем, 

ориентированных на автоматиза-

цию управления дорожным дви-

жением, создание подсистемы мо-

ниторинга загрязнения атмосфер-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области», 

государствен-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 
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модернизирована 

автоматизирован-

ная система 

управления дорож-

ным движением в 

городе Челябинске; 

созданы комплексы 

автоматизирован-

ного весогабарит-

ного контроля на  

въездах в города 

Челябинской об-

ласти и на трассах, 

прилегающих к 

городам Челябин-

ской области, 

оснащенных в том 

числе оборудова-

нием для 

ного воздуха в зоне влияния 

транспортных потоков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «т», «ц», 

«ш» задачи 1 пункта 104 Страте-

гии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

 

 

 

 

2021 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области», 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

области, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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выявления пере-

движных источ-

ников загрязнения 

атмосферного воз-

духа, превышаю-

щих установленные 

нормативы допус-

тимых выбросов; 

подготовлены 

предложения по 

совершенствова-

нию нормативного 

правового 

регулирования 

ограничения 

транспортного 

движения в 

крупных 

промышленных 

городах; 

подготовлен проект 

по созданию 

городской 

инфраструктуры 

для использования 

велосипедного 

транспорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

 4) формирование 

экологической 

комфортной 

городской среды в 

части 

осуществления 

градостроительной 

оценка возможного негативного 

воздействия на качество атмо-

сферного воздуха планируемых 

для размещения объектов, которые 

оказывают негативное воздействие 

на окружающую среду и на кото-

рых будут расположены источники 

доля образующихся в 

жилом фонде ТКО, 

обеспеченных контей-

нерным сбором, про-

центов: 

2019 год – 95,0; 

2020 год – 98,9; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

строительства 

и инфра-
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политики на 

территории 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области с учетом 

результатов 

сводных расчетов 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух; 

рекультивация свалок ТКО* в гра-

ницах городов, ликвидация не-

санкционированных свалок в гра-

ницах населенных пунктов, орга-

низация контейнерного сбора ТКО 

из жилого фонда; 

реализация мероприятий в рамках 

соглашений по снижению выбро-

сов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, в том числе от 

объектов прошлого ущерба; 

реновация промышленных зон с 

переносом предприятий за преде-

лы границ населенных пунктов, 

размещение производств с повы-

шенной нагрузкой на окружаю-

щую среду за пределами границ 

населенных пунктов Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «с», «у», «ф», 

«х», «я
3
», «я

4
», «я

5
» задачи 1 пунк-

та 104 Стратегии 

2021 год – 100,0 области», 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

структуры 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 5) формирование 

экологической 

комфортной 

городской среды в 

части повышения 

уровня и качества 

зеленых 

насаждений в 

совершенствование нормативного 

правового регулирования в преде-

лах компетенции органов испол-

нительной власти Челябинской об-

ласти вопросов озеленения город-

ской среды, защиты и увеличения 

количества и площади зеленых на-

саждений с целью роста комфорт-

количество обществен-

ных территорий, объек-

тов улично-дорожной 

сети, прилегающей 

территории въездов в 

города, по которым 

ежегодно выполнены 

работы по озеленению, 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Бла-

гоустройство 

населенных 

пунктов Челя-

бинской облас-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экологии Че-
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муниципальных 

образованиях 

Челябинской 

области 

ности городской среды (повыше-

ние влажности, сокращение по-

верхностного стока, поглощение 

парниковых газов, улавливание 

пыли); 

содействие популяризации и при-

менению лучших мировых и рос-

сийских практик озеленения; 

озеленение (ремонт, обновление, 

сохранение зеленых насаждений), 

общественных территорий, объек-

тов улично-дорожной сети, приле-

гающей территории въездов в го-

рода; 

расширение и конкретизация пра-

вил охраны и содержания зеленых 

насаждений; 

возобновление паспортизации зе-

леных насаждений; 

регламентация ответственности за 

нарушения режима охраны и ис-

пользования зеленых насаждений 

путем введения мер администра-

тивного воздействия; 

введение производственно-

технологического регламента со-

держания объектов озеленения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «э», «ю», «я», 

«я
1
», «я

2
» задачи 1 пункта 104 

Стратегии 

единиц: 

2019 год – 20; 

2020 год – 20; 

2021 год – 20 

ти», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти, 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

лябинской 

области, 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Главное 

управление 

лесами Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 6) содействие ис-

пользованию эко-

реализация проектов по повыше-

нию экологической эффективности 

 

 

государствен-

ная программа 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-
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логически безопас-

ных видов топлива 

и альтернативных 

источников энер-

гии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общественного транспорта, вклю-

чая перевод общественного транс-

порта на газомоторное топливо, 

развитие инфраструктуры запра-

вочных станций для транспорта на 

газомоторном топливе, модерни-

зацию контактной сети, обновле-

ние городского электротранспорта, 

организацию межведомственного 

взаимодействия в части противо-

действия незаконному ввозу, про-

изводству и обороту топлива. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «п», «р», «ч», 

«щ» задачи 1 пункта 104 Страте-

гии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинской 

области «Энер-

госбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективно-

сти», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области», 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

лябинской 

области, 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Уральское 

межрегио-

нальное тер-

риториальное 

управление 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулирова-

нию и метро-
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65 процентов 

общественного 

транспорта города 

Челябинска 

переведено на 

газомоторное 

топливо; 

обновлено   

29 процентов парка 

электротранспорта 

(трамваев) в городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

 

 

 

логии (по со-

гласованию), 

Уральское 

межрегио-

нальное 

управление 

государствен-

ного автодо-

рожного над-

зора Феде-

ральной 

службы  по 

надзору в 

сфере транс-

порта (по со-

гласованию), 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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Челябинске; 

обновлено  

6 процентов парка 

электротранспорта 

(трамваев) в городе 

Магнитогорске; 

реализован план 

мероприятий по 

использованию 

экологически безо-

пасных видов топ-

лива и альтерна-

тивных источников 

энергии 

 

2021 год – да 

 

 

 

 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 7) использование 

новых технологий и 

материалов при ре-

монте и строитель-

стве городских ав-

томобильных дорог 

применение при ремонте и строи-

тельстве городских автомобиль-

ных дорог качественных компо-

нентов асфальтового покрытия, 

обеспечивающих его повышенную 

устойчивость. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «я
6
» задачи 1 

пункта 104 Стратегии 

доля контрактов на 

осуществление дорож-

ной деятельности в 

рамках реализации ре-

гионального проекта 

«Общесистемные меры 

развития дорожного 

хозяйства», предусмат-

ривающих использова-

ние новых технологий 

и материалов, вклю-

ченных в Реестр новых 

и наилучших техноло-

гий, материалов и тех-

нологических решений 

повторного примене-

ния, в общем объеме 

новых государственных 

контрактов на выпол-

нение работ по капи-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 
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тальному ремонту, ре-

монту и содержанию 

автомобильных дорог, 

процентов: 

2019 год – 10,0; 

2020 год – 20,0; 

2021 год – 40,0 

 8) расширение мер, 

повышающих эф-

фективность и ре-

зультативность го-

сударственного 

контроля (надзора) 

в области охраны 

атмосферного воз-

духа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация программ профилакти-

ки нарушений при осуществлении 

регионального государственного 

экологического надзора. Формиро-

вание ежегодного плана проведе-

ния плановых проверок юридиче-

ских лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структур-

ных подразделений) и индивиду-

альных предпринимателей на ос-

нове риск-ориентированного под-

хода. Инструментальное (лабора-

торное и техническое) сопровож-

дение КНД, в том числе использо-

вание беспилотного летательного 

аппарата, GNSS*-оборудования с 

целью установления места нахож-

дения источников загрязнения ок-

ружающей среды. Обеспечение 

эффективного межведомственного 

взаимодействия при осуществле-

нии контроля. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «и», «к», 

«л», «м», «н», «о» задачи 1 пункта 

104 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 
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реализованы меро-

приятия программы 

профилактики на-

рушений обяза-

тельных требова-

ний законодатель-

ства при осуществ-

лении регионально-

го государственно-

го экологического 

надзора на 2019 – 

2021 годы в облас-

ти охраны атмо-

сферного воздуха; 

сформирован на 

очередной год еже-

годный план прове-

дения плановых 

проверок юридиче-

ских лиц (их фи-

лиалов, представи-

тельств, обособ-

ленных структур-

ных подразделе-

ний) и индивиду-

альных предприни-

мателей на основе 

риск-

ориентированного 

подхода в области 

охраны атмосфер-

ного воздуха 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 9) проведение пуб-

личных обсужде-

проведение обучающих, информа-

ционных семинаров для субъектов 

количество проведен-

ных публичных обсуж-

государствен-

ная программа 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-
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ний право-

применительной 

практики в области 

охраны атмосфер-

ного воздуха 

КНД. Обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодейст-

вия при осуществлении регио-

нального государственного эколо-

гического надзора. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «л», «м», 

«н», «о» задачи 1 пункта 104 Стра-

тегии 

дений правопримени-

тельной практики в об-

ласти охраны атмо-

сферного воздуха, еди-

ниц: 

2019 год – 2; 

2020 год – 2; 

2021 год – 2 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

лябинской 

области 

 10) использование 

системы общест-

венного контроля в 

области охраны ок-

ружающей среды 

согласно установ-

ленному порядку в 

области охраны ат-

мосферного возду-

ха 

организация взаимодействия с об-

щественными инспекторами по 

охране окружающей среды и об-

щественными организациями: 

увеличение количества общест-

венных инспекторов по охране ок-

ружающей среды; 

проведение обучающих семинаров 

для общественных инспекторов по 

охране окружающей среды; 

привлечение общественных ин-

спекторов по охране окружающей 

среды к участию в рейдовых меро-

приятиях, проводимых Министер-

ством экологии Челябинской об-

ласти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «м», «н» за-

дачи 1 пункта 104 Стратегии 

количество мероприя-

тий, проводимых со-

вместно с обществен-

ными инспекторами по 

охране окружающей 

среды в области охраны 

атмосферного воздуха, 

единиц: 

2019 год – 23; 

2020 год – 41; 

2021 год – 45 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

2. 

 

 

Задача: «Создание условий для внедрения на промышленных предприятиях Челябинской области НДТ* по сни-

жению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 
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Объем выбросов, загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в крупных про-

мышленных центрах, тыс. тонн: 

2021 год: 

всего – 322,67; 

Челябинск – 137,17; 

Магнитогорск – 185,5 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 1) разработка 

предложений по 

стимулированию 

промышленных 

организаций к 

проведению 

технологической 

(экологической) 

модернизации и 

реконструкции 

производства, 

обеспечивающих 

уменьшение 

антропогенной 

нагрузки на 

окружающую 

среду, внедрение 

природосберегаю-

щих технологий и 

экологической 

реабилитации 

загрязненных 

территорий 

разработка нормативных правовых 

актов по оказанию мер государст-

венной поддержки, включая сни-

жение (корректировку) размеров 

платежей за реализацию меро-

приятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую сре-

ду, установление налоговых льгот, 

компенсацию процентных ставок 

по кредитам. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г» задачи 2 пункта 104 Стратегии 

количество видов госу-

дарственной поддерж-

ки, единиц: 

2019 год – 2; 

2020 год – 1; 

2021 год – 2; 

количество предпри-

ятий, использующих 

меры государственной 

поддержки при прове-

дении мероприятий по 

модернизации произ-

водств, единиц: 

2019 год – 3; 

2020 год – 2; 

2021 год – 2 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

финансов Че-

лябинской 

области 

 2) создание и 

ведение сводных 

расчетов 

загрязнения 

атмосферного 

реализация мероприятий, направ-

ленных на внедрение системы кво-

тирования выбросов на основе 

сводных расчетов загрязнения ат-

мосферного воздуха, в том числе 

количество городов Че-

лябинской области, ох-

ваченных системой 

сводных расчетов за-

грязнения атмосферно-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 
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воздуха содействие принятию федерально-

го закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об охране 

атмосферного воздуха» и отдель-

ные законодательные акты в части 

снижения загрязнения атмосфер-

ного воздуха, а также о проведе-

нии эксперимента по квотирова-

нию выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ». Утверждение 

правил квотирования выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух. 

Мероприятие реализуется с 

применением мер и механизмов, 

указанных в подпункте «а»                      

задачи 2 пункта 104 Стратегии 

го воздуха, единиц: 

2019 год – 5; 

2020 год – 5; 

2021 год – 5 

жающей среды 

Челябинской 

области» 

3. Задача: «Обеспечение соблюдения норм ПДВ* в периоды НМУ*» Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

Средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных цен-

трах, процентов: 

2021 год: 

Челябинск – 90,0; 

Магнитогорск – 85,0 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 1) оптимизация мер 

по регулированию 

выбросов вредных 

(загрязняющих) 

веществ в атмо-

сферный воздух в 

периоды НМУ: 

 

подготовка предложений по со-

вершенствованию нормативно-

правового регулирования обеспе-

чения соблюдения норм ПДВ в пе-

риоды НМУ; 

организация прогнозирования 

НМУ; 

обеспечение органов местного са-

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 
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подготовлены 

предложения по 

совершенствова-

нию нормативного 

правового регули-

рования обеспече-

ния соблюдения 

норм ПДВ в перио-

ды НМУ; 

осуществлен кон-

троль выполнения 

планов промыш-

ленных предпри-

моуправления муниципальных об-

разований Челябинской области 

прогнозами НМУ в целях регули-

рования выбросов в периоды 

НМУ; 

оказание методической помощи 

органам местного самоуправления 

муниципальных образований Че-

лябинской области и юридическим 

лицам по вопросам организации 

работ по регулированию выбросов 

загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух в периоды НМУ; 

организация замеров качества ат-

мосферного воздуха в периоды 

НМУ с использованием передвиж-

ной экологической лаборатории. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 3 пункта 104 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

области (по 

согласова-

нию) 
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ятий по снижению 

выбросов в атмо-

сферный воздух в 

периоды НМУ 

 2) реализация мер 

по контролю со-

блюдения предпри-

ятиями ПДВ в пе-

риоды НМУ 

согласование и осуществление 

контроля исполнения планов про-

мышленных предприятий по сни-

жению выбросов в атмосферный 

воздух в периоды НМУ. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 3 пункта 104 Стратегии 

доля обжалованных в 

судебном порядке мо-

тивированных отказов 

на планы мероприятий 

по уменьшению выбро-

сов вредных (загряз-

няющих) веществ в ат-

мосферный воздух в 

периоды НМУ, при-

знанных незаконными 

решениями судов, 

вступившими в закон-

ную силу, в общем ко-

личестве мотивирован-

ных отказов, выданных 

Министерством эколо-

гии Челябинской об-

ласти, процентов: 

2019 год – 2,0; 

2020 год – 1,0; 

2021 год – 1,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 3) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на сокра-

щение влияния не-

гативных факторов 

в периоды НМУ: 

 

 

 

обеспечение регулярного полива и 

уборки городских улиц в особо ин-

тенсивном режиме в периоды 

НМУ. Установление ограничений 

на въезд в крупные города больше-

грузного транспорта в периоды 

НМУ. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области», 

бюджеты му-

2019 –

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 
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реализован план 

мероприятий, на-

правленных на со-

кращение влияния 

негативных факто-

ров в периоды 

НМУ 

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 3 пункта 104 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

XVIII. Стратегический приоритет «Чистая вода» 

Цель: улучшение состояния водных объектов в целях обеспечения благоприятной среды обитания и комфортных 

условий для жизнедеятельности и воспроизводства населения Челябинской области, охраны природных ресурсов 

и их биологического разнообразия 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

Класс качества воды водоемов: 

2021 год: 

река Ай – 3Б очень загрязненная; 

Аргазинское водохранилище – 4Б грязная; 

река Миасс – 3Б очень загрязненная 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

1. Задача: «Обеспечение качества и безопасности питьевого водоснабжения населения Челябинской области» Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиениче-

ским требованиям по санитарно-химическим показателям, процентов: 

2021 год – 24,3 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 
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Челябинской 

области 

 1) снижение посту-

пления загрязнений 

в поверхностные 

водные объекты – 

источники питьево-

го водоснабжения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

введены в эксплуа-

тацию сооружения 

для снижения влия-

ния загрязненного 

стока с территории 

Карабашского го-

родского округа на 

качество воды Ар-

газинского водо-

хранилища 

(источника питье-

вого водоснабже-

ния Челябинской 

строительство сооружений для 

снижения влияния загрязненного 

стока с территории Карабашского 

городского округа на качество во-

ды Аргазинского водохранилища; 

разработка мероприятий по сни-

жению загрязнения Шершневского 

водохранилища; модернизация 

централизованной системы кана-

лизации в поселке Вишневогорск 

Каслинского муниципального рай-

она в целях снижения уровня за-

грязнения Иртяшско-Каслинской 

системы озер. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 2020 года – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области», 

специальная 

экологическая 

программа реа-

билитации ра-

диационно за-

грязненных 

участков тер-

ритории Челя-

бинской облас-

ти на 2010 – 

2019 годы 

2019 – 

2020 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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агломерации); 

получено заключе-

ние о необходимо-

сти (об отсутствии 

необходимости) 

проведения работ 

по очистке  север-

ной части Аргазин-

ского водохрани-

лища от загрязнен-

ных донных отло-

жений; 

разработаны меро-

приятия по сниже-

нию уровня загряз-

нения Шершнев-

ского водохрани-

лища; 

запущена в экс-

плуатацию после 

реконструкции пер-

вая технологиче-

ская линия очистки 

сточных вод в по-

селке Вишнево-

горск Каслинского 

муниципального 

района Челябин-

ской области, в це-

лях снижения уров-

ня загрязнения Ир-

тяшско-Каслинской 

системы озер 

 

апрель 2020 года – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да 

 

 

 

 

 

2019 год – да 

 2) увеличение ко- строительство, реконструкция и протяженность постро- государствен- 2020 – Министерство 
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личества населен-

ных пунктов Челя-

бинской области, 

обеспеченных нор-

мативным водо-

снабжением 

модернизация сетей водоснабже-

ния и водоотведения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «и» за-

дачи 1 пункта 105 Стратегии 

енных, реконструиро-

ванных и модернизиро-

ванных сетей водо-

снабжения, километ-

ров: 

2020 год – 1; 

2021 год – 1; 

протяженность постро-

енных, реконструиро-

ванных и модернизиро-

ванных сетей водоотве-

дения, километров: 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

ная программа 

Челябинской 

области «Чис-

тая вода» на 

территории Че-

лябинской об-

ласти», 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

2021 годы строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Минстрой 

России* (по 

согласова-

нию),  

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 3) установление зон 

санитарной охраны 

источников питье-

вого и хозяйствен-

но-бытового водо-

снабжения 

принятие решений об установле-

нии зон санитарной охраны источ-

ников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения при на-

личии санитарно-

эпидемиологического заключения 

о соответствии границ таких зон и 

ограничений использования зе-

мельных участков в границах та-

ких зон санитарным правилам. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 105 Стратегии 

количество принятых 

решений об установле-

нии зон санитарной ох-

раны источников пить-

евого и хозяйственно-

бытового водоснабже-

ния, единиц: 

2019 год – 15; 

2020 год – 15; 

2021 год – 15 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период, 

внебюджетные 

источники  

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

имущества 

Челябинской 

области 

 4) резервирование 

источников питье-

вой воды и созда-

ние резервной сис-

принятие решений о резервирова-

нии источников питьевой воды. 

Создание резервной системы пить-

евого водоснабжения населения. 

 

 

 

 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

имущества 

Челябинской 

области, 
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темы питьевого во-

доснабжения насе-

ления Челябинской 

области: 

 

 

приняты решения о 

резервировании ис-

точников питьевой 

воды 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

 5) уменьшение 

сбросов загряз-

няющих веществ в 

водные источники: 

 

 

завершено строи-

тельство оборотных 

систем техническо-

го водоснабжения, 

внедрение водосбе-

регающих техноло-

гий 

уменьшение сбросов загрязняю-

щих веществ в водные источники. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «з» за-

дачи 1 пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

2. Задача: «Сохранение и улучшение качества воды водных объектов, используемых в рекреационных целях» Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации, единиц: 

2021 год – 1 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

Количество водных объектов, на которых проведены мероприятия по восстановлению и экологической реабили- Министерство 
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тации, единиц: 

2021 год – 2 

экологии Че-

лябинской 

области 

 1) определение гра-

ниц водоохранных 

зон и прибрежных 

защитных полос 

водных объектов 

сохранение водных объектов за 

счет установления границ зон с 

особым использованием террито-

рий и внесением сведений о них в 

государственный кадастр недви-

жимости, в том числе определение 

границ водоохранных зон и при-

брежных защитных полос 36 вод-

ных объектов общей протяженно-

стью 2386 километров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 105 Стратегии 

доля установленных 

(нанесенных на земле-

устроительные карты) 

водоохранных зон вод-

ных объектов в протя-

женности береговой 

линии, требующей ус-

тановления водоохран-

ных зон (участков вод-

ных объектов, испыты-

вающих антропогенное 

воздействие), процен-

тов: 

2019 год – 65,08; 

2020 год – 80,48; 

2021 год – 92,38 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 2) закрепление на 

местности границ 

водоохранной зоны 

и прибрежной за-

щитной полосы 

водных объектов 

информирование населения об 

особом режиме использования 

территорий, прилегающих к вод-

ным объектам, путем установки 

специальных информационных 

знаков водоохранных зон и при-

брежных защитных полос 

3 водных объектов общей протя-

женностью 275,7 километра. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 105 Стратегии 

доля вынесенных в на-

туру водоохранных зон 

и прибрежных защит-

ных полос в общей 

протяженности уста-

новленных водоохран-

ных зон, процентов: 

2019 год – 10,89; 

2020 год – 12,05; 

2021 год – 14,37 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 3) восстановление и 

экологическая реа-

расчистка участков русла реки 

Миасс. 

 

 

государствен-

ная программа 

2019 – 

2020 годы 

Министерство 

экологии Че-
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билитация реки 

Миасс в черте го-

рода Челябинска: 

 

 

 

 

выполнена расчи-

стка 4 участков 

русла реки Миасс 

площадью не менее 

5,9 гектара; 

разработана про-

ектная документа-

ция по восстанов-

лению и экологиче-

ской реабилитации 

реки Миасс в черте 

города Челябинска, 

получившая поло-

жительное заклю-

чение государст-

венной экспертизы 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «ж» 

задачи 2 пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да 

 

 

 

 

2020 года – да 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

лябинской 

области, ад-

министрация 

города Челя-

бинска 

(по согласо-

ванию) 

 4) улучшение каче-

ства воды в Город-

ском пруду на реке 

Ай в Златоустов-

ском городском ок-

руге 

очистка ложа Городского пруда на 

реке Ай в Златоустовском город-

ском округе.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 2 пункта 105 Стратегии 

площадь восстановлен-

ных водных объектов, 

гектаров: 

2019 год – 3,0; 

2020 год – 4,1; 

2021 год – 3,2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

3. 

 

 

Задача: «Обеспечение эффективного контроля в области охраны водных объектов» Министерство 

экологии Че-

лябинской 
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 области 

Доля плановых рейдовых осмотров водоохранных зон, по результатам проведения которых выявлены нарушения 

(в области охраны водных объектов), от общего количества проведенных плановых рейдовых осмотров водоох-

ранных зон, процентов: 

2021 год – 70,0 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 1) организация на-

блюдений за со-

стоянием дна, бере-

гов, состоянием и 

режимом использо-

вания водоохран-

ных зон и измене-

ния морфометриче-

ских особенностей 

поверхностных 

водных объектов 

разработка перечня водных объек-

тов для организации наблюдений 

на водных объектах в очередном 

году. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 105 Стратегии 

количество поверхно-

стных водных объек-

тов, в отношении кото-

рых в отчетном году 

проведены наблюдения 

за состоянием дна, бе-

регов, состоянием и 

режимом использова-

ния водоохранных зон 

и изменения морфо-

метрических особенно-

стей, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 2) расширение мер, 

повышающих эф-

фективность и ре-

зультативность го-

сударственного 

контроля (надзора) 

в области исполь-

зования и охраны 

водных объектов: 

 

 

 

 

 

реализация программ профилакти-

ки нарушений при осуществлении 

регионального государственного 

экологического надзора. Формиро-

вание плана проверок юридиче-

ских лиц и индивидуальных пред-

принимателей на основе риск-

ориентированного подхода. Инст-

рументальное (лабораторное и 

техническое) сопровождение КНД, 

в том числе использование беспи-

лотного летательного аппарата, 

GNSS-оборудования с целью уста-

новления места нахождения ис-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 
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реализованы меро-

приятия программы 

профилактики на-

рушений обяза-

тельных требова-

ний законодатель-

ства при осуществ-

лении регионально-

го государственно-

го экологического 

надзора на                    

2019 – 2021 годы в 

области использо-

вания и охраны 

водных объектов; 

сформирован на 

очередной год план 

проверок юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимателей на осно-

ве риск-

ориентированного 

подхода в области 

использования и 

точников загрязнения окружаю-

щей среды. Обеспечение эффек-

тивного межведомственного взаи-

модействия при осуществлении 

контроля. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «в», «г», 

«е» задачи 3 пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 
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охраны водных 

объектов 

 3) проведение пуб-

личных обсужде-

ний правопримени-

тельной практики в 

области использо-

вания и охраны 

водных объектов 

проведение обучающих, информа-

ционных семинаров для субъектов 

КНД. Обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодейст-

вия при осуществлении регио-

нального государственного эколо-

гического надзора. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 3 пункта 105 Стратегии 

количество проведен-

ных публичных обсуж-

дений правопримени-

тельной практики в об-

ласти использования и 

охраны водных объек-

тов, единиц: 

2019 год – 2; 

2020 год – 2; 

2021 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 4) использование 

системы общест-

венного контроля в 

области охраны ок-

ружающей среды 

согласно установ-

ленному порядку в 

области использо-

вания и охраны 

водных объектов 

организация взаимодействия с об-

щественными инспекторами по 

охране окружающей среды и об-

щественными организациями: 

увеличение количества общест-

венных инспекторов по охране ок-

ружающей среды в области ис-

пользования и охраны водных 

объектов; 

проведение обучающих семинаров 

для общественных инспекторов по 

охране окружающей среды; 

привлечение общественных ин-

спекторов по охране окружающей 

среды к участию в рейдовых меро-

приятиях, проводимых Министер-

ством экологии Челябинской об-

ласти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

количество мероприя-

тий, проводимых со-

вместно с обществен-

ными инспекторами по 

охране окружающей 

среды в области ис-

пользования и охраны 

водных объектов, еди-

ниц: 

2019 год – 23; 

2020 год – 41; 

2021 год – 45 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 
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пункта 105 Стратегии 

XIX. Стратегический приоритет «Чистая земля» 

Цель: создание отрасли безопасного обращения с ТКО (организация сбора, транспортировка, обработка, утилиза-

ция, обезвреживание, захоронение ТКО), обеспечение биологического разнообразия в целях обеспечения благо-

приятной окружающей среды для проживания человека и экономически эффективного использования вторичных 

ресурсов 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

Численность населения Челябинской области, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и ре-

культивацией объектов накопленного вреда окружающей среды, от общего количества населения Челябинской 

области, процентов: 

2021 год – 34,4 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

1. Задача: «Организация обращения с ТКО, сокращение объемов захоронения ТКО, максимальное вовлечение ком-

понентов ТКО в повторное использование» 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

Доля полигонного захоронения ТКО, процентов: 

2021 год – 80,0 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 1) создание объек-

тов инфраструкту-

ры по обращению с 

отходами, включая 

объекты по накоп-

лению ТКО (в том 

числе раздельному 

накоплению), а 

также объектов об-

работки, утилиза-

ции, размещения 

ТКО 

обеспечение раздельного накопле-

ния ТКО, создание и введение в 

эксплуатацию мощностей по обра-

ботке и утилизации ТКО, позво-

ляющих повысить вовлечение 

компонентов ТКО в повторное ис-

пользование и сокращение объе-

мов захоронения ТКО. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д» задачи 1 пункта 106 Стра-

тегии 

прирост мощности обо-

рудования по обработке 

ТКО, тыс. тонн в год: 

2019 год – 200,00; 

2020 год – 48,96; 

2021 год – 540,00 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области, кон-

цессионер (по 

согласова-

нию), 

региональные 

операторы* 

(по согласо-

ванию) 

 2) стимулирование 

рационального об-

ращения с ТКО: 

принятие нормативных правовых 

актов Челябинской области, на-

правленных на  развитие инфра-

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2019 – 

2020 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 
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разработан норма-

тивный правовой 

акт Челябинской 

области, позво-

ляющий организо-

вать сбор, система-

тизацию, анализ и 

распространение 

информации об 

утилизации отходов 

на территории Че-

лябинской области; 

направлены пред-

ложения в уполно-

моченный феде-

ральный орган о 

доработке норма-

тивных правовых 

актов, регламенти-

рующих работу ре-

гионального опера-

тора по обращению 

с ТКО, в части ус-

тановления обязан-

структуры обращения с отходами, 

контроль за деятельностью регио-

нальных операторов. Автоматиза-

ция формирования и ведения рее-

стра мест накопления ТКО. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«д», «е», «з» задачи 1 пункта 106 

Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 года – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 года – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

области 
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ностей: автомати-

зированной переда-

чи информации в 

реальном режиме 

времени о движе-

нии мусоровозов с 

использованием 

спутниковой нави-

гации в орган, 

уполномоченный в 

сфере обращения с 

отходами с ТКО; 

автоматизирован-

ного учета процесса 

погрузки ТКО в 

мусоровоз; 

разработан про-

граммный ком-

плекс, обеспечи-

вающий автомати-

зированное форми-

рование и ведение 

реестра мест нако-

пления ТКО и его 

интеграцию в элек-

тронную модель 

ТСО* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год – да 

 3) развитие автома-

тизированной сис-

темы управления 

сбором, транспор-

тировкой, обработ-

кой и утилизацией 

ТКО 

оптимизация системы обращения с 

ТКО за счет развития автоматизи-

рованной системы управления 

сбором, транспортировкой, обра-

боткой и утилизацией ТКО с це-

лью достижения максимального 

экономического эффекта в части 

наличие разработанных 

электронных моделей 

ТСО, в том числе с 

ТКО, в Челябинской 

области, штук: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

тарифного 

регулирова-
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обеспечения доступности для на-

селения тарифов на коммунальные 

услуги в области обращения с 

ТКО. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 106 Стратегии 

2021 год – 1 области» ния и энерге-

тики Челя-

бинской об-

ласти 

 4) формирование 

экологической 

культуры потреб-

ления 

популяризация раздельного сбора 

ТКО, обеспечение информирован-

ности жителей по вопросу раз-

дельного сбора ТКО с помощью 

социальной рекламы, просвети-

тельских акций, СМИ, а также 

размещения адресов существую-

щих пунктов раздельного сбора 

отходов в сети Интернет. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 106 Стратегии 

количество проведен-

ных информационно-

просветительских меро-

приятий по популяриза-

ции рационального об-

ращения с ТКО, единиц: 

2019 год – 4; 

2020 год – 4; 

2021 год – 4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области, 

региональный 

оператор (по 

согласова-

нию), 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

2. Задача: «Повышение эффективности КНД в области охраны окружающей среды» Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

Доля плановых проверок, по результатам проведения которых выявлены нарушения (в области обращения с 

ТКО), от общего количества проведенных проверок, процентов: 

2021 год – 70,0 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 
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1) расширение мер, 

повышающих эф-

фективность и ре-

зультативность го-

сударственного 

контроля (надзора) 

в области обраще-

ния с отходами и в 

области охраны и 

использования 

ООПТ* региональ-

ного значения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия программы 

профилактики на-

рушений обяза-

тельных требова-

ний законодатель-

ства при осуществ-

лении регионально-

го государственно-

го экологического 

надзора на 2019 – 

реализация программ профилакти-

ки нарушений при осуществлении 

регионального государственного 

экологического надзора. Формиро-

вание ежегодного плана проверок 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей с учетом 

риск-ориентированного подхода. 

Инструментальное (лабораторное 

и техническое) сопровождение 

КНД, в том числе использование 

беспилотного летательного аппа-

рата, GNSS-оборудования с целью 

установления места нахождения 

источников загрязнения окру-

жающей среды. Обеспечение эф-

фективного межведомственного 

взаимодействия при осуществле-

нии контроля (надзора). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г» задачи 2 пункта 106 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 
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2021 годы в облас-

ти обращения с от-

ходами и в области 

осуществления над-

зора на ООПТ; 

сформирован на 

очередной год план 

проверок юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимателей с учетом 

риск-

ориентированного 

подхода в области 

обращения с отхо-

дами и в области 

осуществления над-

зора на ООПТ 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 2) проведение пуб-

личных обсужде-

ний правопримени-

тельной практики 

проведение обучающих, информа-

ционных семинаров для субъектов 

КНД. Обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодейст-

вия при осуществлении контроля. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 2 пункта 106 Стратегии 

количество проведен-

ных публичных обсуж-

дений правопримени-

тельной практики в об-

ласти обращения с от-

ходами и осуществле-

ния надзора на ООПТ, 

единиц: 

2019 год – 2; 

2020 год – 2; 

2021 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 3) использование 

системы общест-

венного контроля в 

области охраны ок-

ружающей среды 

организация взаимодействия с об-

щественными инспекторами по 

охране окружающей среды и об-

щественными организациями: 

увеличение количества общест-

количество мероприя-

тий, проводимых со-

вместно с обществен-

ными инспекторами по 

охране окружающей 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 
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согласно установ-

ленному порядку в 

области обращения 

с отходами и в об-

ласти осуществле-

ния надзора на 

ООПТ 

венных инспекторов по охране ок-

ружающей среды; 

проведение обучающих семинаров 

для общественных инспекторов по 

охране окружающей среды; 

привлечение общественных ин-

спекторов по охране окружающей 

среды к участию в рейдовых меро-

приятиях, проводимых Министер-

ством экологии Челябинской об-

ласти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 2 пункта 106 Стратегии 

среды в области обра-

щения с отходами и в 

области осуществления 

надзора на ООПТ, еди-

ниц: 

2019 год – 23; 

2020 год – 41; 

2021 год – 45 

 

3. Задача: «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда» Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздей-

ствию накопленного экологического вреда, гектаров: 

2021 год – 104,1 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 1) ликвидация наи-

более опасных объ-

ектов накопленного 

вреда окружающей 

среде и несанкцио-

нированных свалок 

в границах Челя-

бинской области: 

 

 

 

рекультивация Челябинской го-

родской свалки и ликвидация объ-

екта накопленного вреда окру-

жающей среде (мазутохранилища) 

в городе Златоусте. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 106 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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разработан проект 

рекультивации в 

отношении земель-

ного участка, на-

рушенного разме-

щением 

ТКО/объектами на-

копленного эколо-

гического вреда – 

Челябинской го-

родской свалки; 

выполнены очистка 

и рекультивация 

земельного участка, 

занятого мазутом 

(мазутохранилища), 

в городе Златоусте; 

выполнена рекуль-

тивация земельного 

участка, занятого 

Челябинской го-

родской свалкой 

2019 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год – да 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

 2) инвентаризация 

мест размещения 

ТКО 

ведение перечня объектов разме-

щения ТКО на территории Челя-

бинской области, в том числе объ-

ектов накопленного экологическо-

го вреда, в границах населенных 

пунктов, включая несанкциониро-

ванные свалки. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 106 Стратегии 

частота обновления пе-

речня объектов разме-

щения ТКО на терри-

тории Челябинской об-

ласти, в том числе объ-

ектов накопленного 

экологического вреда, 

раз в год: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

4. Задача: «Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов» Министерство 
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экологии Че-

лябинской 

области 

Доля площади Челябинской области, занятая ООПТ, процентов: 

2021 год – 9,48 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

Лесистость, процентов: 

2021 год – 29,4 

Главное 

управление 

лесами Челя-

бинской об-

ласти 

 1) регулирование 

использования ле-

сов при сохранении 

экологических 

функций леса 

многоцелевое, комплексное и не-

истощительное использование ле-

сов, а также сохранение площади 

лесов, находящихся в государст-

венной собственности, лицами, 

использующими леса. Восстанов-

ление лесов на всех участках вы-

рубленных и погибших лесных на-

саждений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г» задачи 4 пункта 106 Стратегии  

объем платежей в бюд-

жетную систему Рос-

сийской Федерации от 

использования лесов, 

расположенных на зем-

лях лесного фонда, в 

расчете на 1 гектар зе-

мель лесного фонда, 

рублей: 

2019 год – 123,1; 

2020 год – 135,1; 

2021 год – 140,5; 

отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к пло-

щади вырубленных и 

погибших лесных на-

саждений, процентов: 

2019 год – 52,0; 

2020 год – 59,5; 

2021 год – 66,3 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие лесного 

хозяйства Че-

лябинской об-

ласти», 

государствен-

ная программа 

Российской 

Федерации 

«Развитие лес-

ного хозяйст-

ва» 

2019 – 

2021 годы 

Главное 

управление 

лесами Челя-

бинской об-

ласти 

 2) проведение госу- сохранение и восстановление чис- площадь территории, государствен- 2019 – Министерство 



177 
 

дарственного мони-

торинга видов рас-

тений и животных, 

занесенных в Крас-

ную книгу Челя-

бинской области 

ленности редких, исчезающих и 

экологически значимых видов рас-

тений и животных. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

на которой в отчетном 

году проведен государ-

ственный мониторинг 

видов растений и жи-

вотных, занесенных в 

Красную книгу Челя-

бинской области, 

тыс. гектаров: 

2019 год – 2262,3; 

2020 год – 2473,7; 

2021 год – 2067,7 

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

 

2021 годы экологии Че-

лябинской 

области, 

ОГУ «ООПТ 

Челябинской 

области»* (по 

согласова-

нию) 

 3) проведение ме-

роприятий по соз-

данию новых 

ООПТ региональ-

ного значения 

формирование природно-

экологического каркаса Челябин-

ской области с целью охраны и 

воспроизводства потенциала био-

сферных ресурсов, природного 

биологического разнообразия 

ландшафтов на освоенных и урба-

низированных территориях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

количество созданных 

ООПТ регионального 

значения, единиц:  

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 4) охрана и исполь-

зование ООПТ Че-

лябинской области 

проведение рейдовых и надзорных 

мероприятий на ООПТ региональ-

ного значения и на территории ох-

ранных зон, обеспечение режима 

особой охраны ООПТ региональ-

ного значения и режима охранных 

зон ООПТ. Обустройство экологи-

ческих троп на ООПТ региональ-

ного значения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

количество созданных 

экологических троп на 

ООПТ регионального 

значения, единиц: 

2019 год – 2; 

2020 год – 2; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области, 

ОГУ «ООПТ 

Челябинской 

области» (по 

согласова-

нию) 
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занных в подпунктах «д», «и» за-

дачи 4 пункта 106 Стратегии 

 5) пресечение не-

санкционированно-

го пользования не-

драми на террито-

рии Челябинской 

области 

предупреждение, выявление и пре-

сечение нарушений пользователя-

ми недр на участках недр местного 

значения требований законода-

тельства в области геологического 

изучения, рационального исполь-

зования и охраны недр в отноше-

нии участков недр местного значе-

ния. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

итоговое значение 

оценки по государст-

венному надзору за 

геологическим изуче-

нием, рациональным 

использованием и ох-

раной недр в отноше-

нии участков недр ме-

стного значения, ин-

декс: 

2019 год – 0,7; 

2020 год – 0,7; 

2021 год – 0,7 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Управление 

государствен-

ным имущест-

вом, земель-

ными и при-

родными ре-

сурсами Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

имущества 

Челябинской 

области 

 6) сохранение и 

восстановление 

плодородия почв на 

землях сельскохо-

зяйственного на-

значения 

оказание государственной под-

держки в области сохранения и 

восстановления плодородия почв 

на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

количество внесенных 

минеральных удобре-

ний в действующем 

веществе, тыс. тонн: 

2019 год – 11,3; 

2020 год – 11,5; 

2021 год – 11,6 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти,  

сельскохозяй-

ственные то-

варопроизво-

дители Челя-

бинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

Направление «Основные направления развития межрегиональных и внешнеэкономических связей Челябинской области» 

Цель: рост ВРП за счет увеличения объемов экспорта и поставок в другие субъекты Российской Федерации продукции с высокой добав-

ленной стоимостью, произведенной в Челябинской области 

XX. 

 

 

 

Стратегический приоритет «Диверсификация экспорта и развитие межрегиональных связей» 

Цель: увеличение объема несырьевого экспорта и вывоза продукции в другие субъекты Российской Федерации 

для обеспечения роста ВРП 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-
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 ской области 

Экспорт, млрд. долларов США: 

2021 год – 5,5 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Индекс концентрации экспорта (индекс Херфиндаля-Хиршмана), индекс: 

2021 год – 754 

1. Задача: «Осуществление географической и отраслевой диверсификации экспорта» Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Количество стран, в которые экспортируется продукция, единиц: 

2021 год – 109 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Ввоз продукции (товаров) в соседние регионы (вывоз из соседних регионов) (к уровню 2016 года), процентов: 

2021 год – 107,4 

Темпы роста экспорта услуг (к уровню 2016 года), процентов:  

2021 год – 142,9 

Темпы роста несырьевого неэнергетического экспорта (к уровню 2016 года), процентов:  

2021 год – 142,9 

 1) организация уча-

стия делегаций Че-

лябинской области 

в выставочно-

ярмарочных и кон-

грессных меро-

приятиях, входя-

щих в ежегодно ут-

верждаемый пере-

чень, а также в ме-

ждународных ме-

роприятиях по при-

глашению органов 

государственной 

власти иностран-

географическая диверсификация, 

установление долгосрочного со-

трудничества со странами СНГ*, 

ЕАЭС*, ШОС* и БРИКС*, сохра-

нение и развитие налаженных 

внешнеэкономических связей со 

странами ЕС* в условиях санкци-

онного давления. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е» задачи 1 пункта 108 

Стратегии 

количество конгресс-

ных и комплексных ме-

роприятий (форумов, 

конференций и иных) 

за рубежом и на терри-

тории Российской Фе-

дерации, в которых 

приняли участие деле-

гации Челябинской об-

ласти, единиц:  

2019 год – 3; 

2020 год – 2; 

2021 год – 3; 

количество коллектив-

ных стендов Челябин-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Агентство 

международ-

ного сотруд-

ничества* (по 

согласова-

нию) 
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ных государств ской области, пред-

ставленных на кон-

грессных и комплекс-

ных мероприятиях (фо-

румах, конференциях и 

иных) за рубежом и на 

территории Российской 

Федерации, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

 2) информирование 

и консультирование 

по вопросам экс-

портной деятельно-

сти в том числе по-

средством привле-

чения сторонних 

экспертов 

обеспечение роста индекса про-

мышленного производства, совер-

шенствование логистической ин-

фраструктуры экспортных поста-

вок. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «м», «н», «ф» 

задачи 1 пункта 108 Стратегии 

общее количество      

проведенных консуль-

таций по вопросам         

экспортной деятельно-

сти в том числе посред-

ством привлечения 

сторонних экспертов, 

единиц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 10; 

2021 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 3) разработка про-

ектов планов меро-

приятий по реали-

зации соглашений о 

сотрудничестве со 

Свердловской, Тю-

менской, Оренбург-

ской областями и 

Республикой Баш-

кортостан 

развитие связей в сфере науки, ин-

новаций, цифровых технологий, 

здравоохранения, государственно-

го и муниципального управления, 

сельского хозяйства, транспортной 

инфраструктуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «о», «п», «р», 

«с» задачи 1 пункта 108 Стратегии 

количество разработан-

ных проектов планов 

мероприятий по реали-

зации соглашений о со-

трудничестве со Сверд-

ловской, Тюменской, 

Оренбургской областя-

ми и Республикой Баш-

кортостан, единиц: 

2019 год – 4; 

2021 год – 4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 год, 

2021 год 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 4) целевое продви- регулярное размещение на сайте количество разделов на государствен- 2019 – Министерство 
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жение интересов 

организаций Челя-

бинской области 

 

Министерства экономического 

развития Челябинской области 

информации о производимой про-

дукции организациями Челябин-

ской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «т» задачи 1 

пункта 108 Стратегии 

сайте с актуальной ин-

формацией о произво-

димой продукции орга-

низациями Челябин-

ской области, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2021 годы экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 5) создание межре-

гионального тури-

стического мар-

шрута «Большой 

Урал»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утвержден паспорт 

межрегионального 

туристического 

маршрута «Боль-

шой Урал 

разработка паспорта межрегио-

нального туристического маршру-

та «Большой Урал». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «у» задачи 1 

пункта 108 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области», госу-

дарственная 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской 

области, 

Министерство 

экологии Че-

лябинской 

области 

 6) проведение офи-

циальных встреч 

между представи-

сохранение и системное развитие 

сотрудничества с Республикой Ка-

захстан как с ключевым внешне-

количество официаль-

ных встреч представи-

телей Челябинской об-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-
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телями Челябин-

ской области и Рес-

публики Казахстан 

экономическим партнером. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 108 Стратегии 

ласти и Республики Ка-

захстан, единиц: 

2019 год – 2; 

2020 год – 2; 

2021 год – 2 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

тия Челябин-

ской области 

2. Задача: «Обеспечение поддержки экспорта Челябинской области» Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Темпы роста числа экспортеров (к уровню 2016 года), процентов: 

2021 год – 121,4 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Количество малых и средних экспортеров, единиц: 

2021 год – 1891 

 1) продвижение 

экспорта услуг ор-

ганизаций Челя-

бинской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработан план 

мероприятий по 

продвижению экс-

разработка мероприятий по под-

держке экспортной деятельности. 

Создание и ведение реестра экс-

портно ориентированных предпри-

ятий. Привлечение организаций к 

участию в бизнес-миссиях Челя-

бинской области и зарубежных по-

ездках исполнительных органов 

государственной власти Челябин-

ской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «и», 

«к» задачи 2 пункта 108 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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порта услуг органи-

заций Челябинской 

области; 

сформирован спи-

сок экспортеров 

услуг Челябинской 

области; 

реализован план 

мероприятий по 

продвижению экс-

порта услуг органи-

заций Челябинской 

области 

 

 

 

2020 год – да 

 

 

 

2021 год – да 

 2) внедрение Ре-

гионального экс-

портного стандарта 

2.0, разработанного 

Российским экс-

портным центром: 

 

 

 

 

внедрен Региональ-

ный экспортный 

стандарт 2.0, разра-

ботанный Россий-

ским экспортным 

центром 

обеспечение благоприятных усло-

вий для развития экспортной дея-

тельности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«з», «и» задачи 2 пункта 108 Стра-

тегии 

2021 год – да государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

 Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 3) содействие в ор-

ганизации деловых 

переговоров между 

иностранными ор-

ганизациями, орга-

содействие реализации проектов 

по международному трансферу 

технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

количество проведен-

ных переговоров, еди-

ниц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 10; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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низациями-

экспортерами Че-

лябинской области 

и органами испол-

нительной власти 

Челябинской об-

ласти 

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 108 Стратегии 

2021 год – 10 развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

 4) рассмотрение 

заявок на финансо-

вую поддержку из 

регионального 

бюджета экспортно 

ориентированных 

СМСП экспертным 

советом: 

 

 

создан экспертный 

совет из представи-

телей бизнеса и 

общественных ор-

ганизаций; 

рассмотрены заявки 

на финансовую 

поддержку из ре-

гионального бюд-

жета экспортно-

ориентированных 

СМСП экспертным 

советом 

создание и функционирование 

экспертного совета. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 2 

пункта 108 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 года – да 

 

 

 

 

2021 года – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 5) проработка инст-

рументов для при-

влечения иностран-

ных инвестиций 

создание условий для привлечения 

иностранных инвестиций. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

количество подготов-

ленных отчетов с про-

работкой инструментов 

для привлечения ино-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-
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занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 108 Стратегии 

странных инвестиций, 

единиц: 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 1 

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

3. Задача: «Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения экспорта» Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти 

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, млн. долларов США: 

2021 год – 165,308 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти 

 1) обеспечение рос-

та объемов экспор-

та АПК 

обеспечение роста объемов экс-

порта АПК за счет создания новой 

товарной массы (в том числе с вы-

сокой добавленной стоимостью), 

создания экспортно-

ориентированной товаропроводя-

щей инфраструктуры, устранения 

торговых барьеров (тарифных и 

нетарифных) для обеспечения дос-

тупа продукции АПК на целевые 

рынки и создания системы про-

движения и позиционирования 

продукции АПК. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «к» за-

дачи 3 пункта 108 Стратегии 

объем экспорта про-

дукции АПК, тыс. тонн:  

2019 год – 156,9; 

2020 год – 188,2; 

2021 год – 219,4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) возмещение час- создание условий, направленных количество получате- государствен- 2019 – Министерство 
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ти затрат на пере-

возку продукции 

сельскохозяйствен-

ного производства 

и переработки при 

осуществлении по-

ставок по экспорт-

ным контрактам 

на увеличение объемов экспорта 

продукции АПК в Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «д», «и» за-

дачи 3 пункта 108 Стратегии 

лей субсидии на воз-

мещение части затрат 

на перевозку продук-

ции сельскохозяйст-

венного производства и 

переработки при осу-

ществлении поставок 

по экспортным кон-

трактам, единиц: 

2019 год – 8; 

2020 год – 8; 

2021 год – 8 

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2021 годы сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти 

 3) организация уча-

стия СМСП АПК в 

выставочно-

ярмарочных меро-

приятиях и бизнес-

миссиях Челябин-

ской области за ру-

бежом и на терри-

тории Челябинской 

области 

географическая диверсификация 

экспорта, углубление сотрудниче-

ства со странами СНГ, ЕАЭС, 

БРИКС и ШОС. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество выставоч-

но-ярмарочных меро-

приятий и бизнес-

миссий, единиц: 

2019 год – 2; 

2020 год – 3; 

2021 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 4) содействие 

СМСП АПК в вы-

ходе на зарубежные 

рынки 

поиск контрагентов, проведение 

маркетинговых исследований. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество заявок, по-

данных СМСП, на по-

иск контрагентов и 

маркетинговое иссле-

дование, единиц: 

2019 год – 5; 

2020 год – 6; 

2021 год – 6 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 5) обучение СМСП 

АПК аспектам экс-

проведение консультаций, прове-

дение образовательных модулей 

количество СМСП, 

прошедших обучение и 

государствен-

ная программа 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-
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портной деятельно-

сти 

для начинающих и действующих 

организаций – экспортеров.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

получивших консуль-

тации, единиц: 

2019 год – 5; 

2020 год – 5; 

2021 год – 6  

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 6) продвижение 

СМСП АПК на 

внешних рынках  

составление и экспертиза экспорт-

ного контракта, размещение ком-

паний на международных торго-

вых площадках, создание и пере-

вод сайта на иностранный язык, 

оформление международного то-

варного знака, патента или серти-

фиката на продукцию. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество СМСП, 

прошедших обучение и 

получивших консуль-

тацию, единиц: 

2019 год – 5; 

2020 год – 6; 

2021 год – 7 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 7) участие сельско-

хозяйственных 

предприятий в биз-

нес-миссиях и ви-

зитах делегаций 

Челябинской об-

ласти  

содействие производителям сель-

скохозяйственной продукции и 

продуктов питания в освоении за-

рубежных рынков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество предпри-

ятий-производителей 

сельскохозяйственной 

продукции и продуктов 

питания, принявших 

участие в бизнес-

миссиях и визитах де-

легаций Челябинской 

области, единиц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 10; 

2021 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 8) формирование и 

продвижение еди-

формирование единого бренда Че-

лябинской области как экспортера 

 

 

государствен-

ная программа 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-
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ного бренда Челя-

бинской области в 

том числе как экс-

портера качествен-

ной и безопасной 

сельскохозяйствен-

ной продукции: 

 

разработаны еди-

ный бренд Челя-

бинской области, 

стратегия продви-

жения бренда, про-

ведено брендирова-

ние коллективных 

стендов Челябин-

ской области; 

осуществлено ак-

тивное продвиже-

ние единого бренда 

Челябинской об-

ласти 

качественной и безопасной сель-

скохозяйственной продукции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 108 Стратегии  

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 9) содействие соз-

данию Уральского 

научно-

образовательного 

центра с использо-

ванием потенциала 

научно-

исследовательских 

учреждений и уч-

реждений высшего 

образования аграр-

ного профиля во 

содействие созданию научно-

образовательного центра  с ис-

пользованием существующих ме-

ханизмов взаимодействия в агро-

промышленной сфере с зарубеж-

ными странами. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество созданных  

научно-

образовательных 

центров, единиц: 

2021 – 1  

федеральный 

закон о феде-

ральном бюд-

жете на оче-

редной финан-

совый год и на 

плановый пе-

риод, 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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взаимодействии с 

зарубежными стра-

нами  

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

Направление «Основные направления пространственного развития Челябинской области» 

Цель: значительное повышение эффективности использования пространственного фактора в усилении конкурентных позиций Челябин-

ской области в российской и мировой экономике через совершенствование государственного регулирования пространственного развития, 

обеспечение сбалансированного развития экономики и социальной сферы, содействие повышению конкурентоспособности экономики на 

основе ее инновационной составляющей, создание пространственной среды, благоприятной для жизнедеятельности 

XXI. Стратегический приоритет «Развитие городских агломераций и транспортной инфраструктуры» 

Цель: развитие экономических центров и городских агломераций, малых и средних городов, сельских территорий 

за пределами крупных городских агломераций в том числе посредством межмуниципального и межрегионально-

го сотрудничества в целях повышения их привлекательности для жизни населения Челябинской области 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области  

Количество муниципальных образований с устойчивым приростом численности населения, единиц: 

2021 год – 4 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

1. Задача: «Диверсификация экономики посредством развития перспективных специализаций городов и сельских 

территорий, совершенствование пространственных форм ее организации» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Прирост численности населения в агломерациях, тыс. человек: 

2021 год – 2,03 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Доля отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в Челябинске и Магнитогорске в общем 

объеме отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в Челябинской области, процентов: 

2021 год – 54,33 

 1) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на создание 

моноцентрической 

Челябинской агло-

развитие перспективных специали-

заций ключевых экономических 

центров Челябинской области и их 

функционала. 

Формирование устойчивого про-

количество вновь соз-

данных агломераций, 

единиц: 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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мерации странственного каркаса системы 

расселения путем развития пяти 

территориальных зон (Челябин-

ская, Магнитогорская, «Горный 

Урал», Северная, Транспортно-

логистическая). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

2021 год – 1 развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

 2) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на создание 

индустриальных 

парков и индустри-

альных территорий 

в рамках Челябин-

ской агломерации 

совершенствование пространст-

венных форм организации эконо-

мики ключевых экономических 

центров Челябинской области. 

Создание и функционирование в 

рамках Челябинской агломерации 

индустриальных парков и индуст-

риальных территорий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

количество вновь соз-

данных индустриаль-

ных парков, единиц: 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 1; 

количество вновь соз-

данных индустриаль-

ных территорий, еди-

ниц: 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 3) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на создание 

условий для разви-

тия человеческого 

капитала в рамках 

Челябинской агло-

мерации 

формирование стабильного мигра-

ционного притока квалифициро-

ванных специалистов в ключевые 

экономические центры Челябин-

ской области. Создание предпосы-

лок и условий для развития чело-

веческого капитала, в том числе 

стабильного роста численности 

населения Челябинской области и 

снижения уровня безработицы. 

Мероприятие реализуется с при-

прирост численности 

населения в Челябин-

ской агломерации, че-

ловек: 

2019 год – 500; 

2020 год – 700; 

2021 год – 900 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

государствен-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 
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менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение дос-

тупным и ком-

фортным 

жильем граж-

дан Российской 

Федерации в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Капитальное 

строительство 

в Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Содействие 

занятости на-

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Главное 

управление 

по труду и 

занятости на-

селения Челя-

бинской об-

ласти 
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селения Челя-

бинской облас-

ти» 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Улучшение транспортной связности и доступности территорий путем развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры, в том числе малой авиации» 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети, единиц: 

2021 год – 5 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным 

требованиям, процентов: 

2021 год – 52,5 

Объем отправленных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, млн. пассажиров: 

2021 год – 3,1 

Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом дальнего следования, тыс. человек: 

2021 год – 2903,6 

– 

Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, млн. человек: 

2021 год – 6,8 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

Объем перевозок железнодорожным транспортом, млн. тонн: 

2021 год – 61 

– 

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом, млн. тонн: 

2021 год – 31,1 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

Грузооборот с учетом вагонов иных собственников в порожнем состоянии, млрд. тонно-километров – 
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2021 год – 261,0 

 1) строительство и 

реконструкция ав-

томобильных дорог 

общего пользова-

ния регионального 

или межмуници-

пального значения 

реконструкция автомобильных до-

рог: Аргаяш – Кулуево – Марксист 

– Альмеева, в том числе обход де-

ревни Давлетбаева 1,738 километ-

ра; Челябинск – Харлуши – грани-

ца Аргаяшского муниципального 

района. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

объем ввода объектов в 

эксплуатацию, кило-

метров: 

2019 год – 7,0; 

2020 год – 8,5;  

2021 год – 2,7 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

 2) модернизация и 

строительство до-

рожно-

транспортной ин-

фраструктуры Че-

лябинской области 

в рамках подготов-

ки к международ-

ным мероприятиям: 

завершен ремонт 

автодороги в меж-

дународный аэро-

порт Челябинск; 

завершено строи-

тельство и реконст-

рукция подъездных 

путей к поселку Те-

рема Сосновского 

муниципального 

района Челябин-

ской области; 

завершено строи-

модернизация и строительство до-

рожно-транспортной инфраструк-

туры. 

Мероприятия реализуются с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем ввода объекта в 

эксплуатацию, кило-

метров: 

2019 год – 7,89; 

объем ввода объекта в 

эксплуатацию, кило-

метров: 

2020 год – 3,41582; 

 

 

 

 

объем ввода объекта в 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 



194 
 

тельство подъезд-

ных путей к микро-

району Белый Ху-

тор поселка Запад-

ный Сосновского 

муниципального 

района Челябин-

ской области 

эксплуатацию, кило-

метров: 

2020 год – 5,951 

 3) ремонт и капи-

тальный ремонт ав-

томобильных дорог 

общего пользова-

ния регионального 

или межмуници-

пального значения: 

 

 

завершен капиталь-

ный ремонт авто-

мобильной дороги 

Кизильское – Бре-

ды – Мариинский – 

граница Казахстана, 

участок Андреев-

ский – граница Ка-

захстана; 

завершен ремонт 

автомобильной до-

роги Сатка - Бакал - 

автомобильная до-

рога М-5 «Урал»; 

завершен ремонт 

автомобильной до-

роги Катав-

улучшение транспортных и экс-

плуатационных свойств автомо-

бильных дорог в результате освое-

ния и применения технологичной 

и инновационной продукции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем ввода объекта в 

эксплуатацию, кило-

метров: 

2019 год – 4,258; 

2020 год – 4,000; 

 

 

 

 

объем ввода объекта в 

эксплуатацию, кило-

метров: 

2021 год – 8,5; 

 

объем ввода объекта в 

эксплуатацию, кило-

метров: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 
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Ивановск – Первуха 2020 год – 5,0; 

2021 год – 5,0 

 4) содержание ав-

томобильных дорог 

общего пользова-

ния регионального 

или межмуници-

пального значения 

содержание мостовых сооружений 

и автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

объем ввода объектов в 

эксплуатацию, кило-

метров: 

2019 год – 8 723,0; 

2020 год – 8 723,0; 

2021 год – 8 723,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области»  

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

 5) строительство и 

реконструкция ав-

томобильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завершено строи-

тельство и реконст-

рукция автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

строительство, капитальный ре-

монт, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания местного значения. Развитие 

сети автомобильных дорог местно-

го значения, ведущих к общест-

венно значимым объектам сель-

ских населенных пунктов, объек-

там производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Предоставление субсидий муни-

ципальным образованиям Челя-

бинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем ввода объекта в 

эксплуатацию, кило-

метров: 

2021 год – 18,487; 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области»,  

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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местного значения; 

реализован феде-

ральный проект 

«Дорожная сеть» в 

Челябинской об-

ласти; 

 

 

 

 

завершена модер-

низация городской 

инфраструктуры в 

рамках подготовки 

к международным 

мероприятиям 

 

объем ввода объекта в 

эксплуатацию, кило-

метров/тыс. кв. метров: 

2019 год – 

154,42/1899,659;  

2020 год –

123,18/928,752;  

2021 год – 

136,72/971,172; 

количество участков 

автомобильных дорог 

административного 

центра Челябинской 

области, вдоль которых 

установлены защитные 

экраны, единиц: 

2019 год – 5; 

2020 год – 1; 

количество транспорт-

ных развязок, располо-

женных на автомо-

бильных дорогах обще-

го пользования местно-

го значения админист-

ративного центра Челя-

бинской области, 

оформленных с исполь-

зованием малых архи-

тектурных форм, еди-

ниц: 

2019 год – 4; 

2020 год – 3 

 6) реализация Ком- сохранение сети пригородного же- пассажирооборот в закон Челябин- 2019 – Министерство 
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плексного плана 

транспортного об-

служивания насе-

ления Челябинской 

области на средне- 

и долгосрочную 

перспективы до 

2030 года в части 

пригородных пас-

сажирских перево-

зок, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Че-

лябинской области 

от 20.01.2016 г.                      

№ 19-рп «О Ком-

плексном плане 

транспортного об-

служивания насе-

ления Челябинской 

области на средне- 

и долгосрочную 

перспективу до 

2030 года в части 

пригородных пас-

сажирских перево-

зок» 

лезнодорожного пассажирского 

транспорта. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «к», «л» за-

дачи 2 пункта 110 Стратегии 

пригородном сообще-

нии железнодорожного 

транспорта, млн. пас-

сажиро-километров: 

2019 год – 155,489; 

2020 год – 155,489; 

2021 год – 155,489 

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

2021 годы дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

3. Задача: «Совершенствование институционального обеспечения пространственного развития» Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Количество действующих соглашений о межрегиональном и межмуниципальном взаимодействии, единиц: 

2021 год – 58 

Министерство 

экономиче-
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ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 1) формирование 

экономических 

центров Челябин-

ской области 

совершенствование пространст-

венных форм организации эконо-

мики ключевых экономических 

центров Челябинской области. 

Формирование пяти экономиче-

ских центров Челябинской облас-

ти. Создание предпосылок и усло-

вий для концентрации ресурсов в 

пяти ключевых экономических 

центрах Челябинской области, 

формирования промышленных 

кластеров, индустриальных пар-

ков, ТОСЭР. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 110 Стратегии 

количество вновь 

сформированных клю-

чевых экономических 

центров Челябинской 

области, единиц: 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 1 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) взаимодействие 

государственных 

органов исполни-

тельной власти Че-

лябинской области 

с организациями 

Челябинской об-

ласти по вовлече-

нию в хозяйствен-

ный оборот неис-

пользуемых или 

неэффективно ис-

пользуемых объек-

тов движимого и 

инвентаризация неиспользуемой 

индустриальной недвижимости, 

взаимодействие с собственниками, 

выработка решений по вовлечению 

ее в оборот в том числе в качестве 

индустриальных парков, технопар-

ков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 110 Стратегии 

количество организа-

ций, принявших реше-

ние о вовлечении в хо-

зяйственный оборот 

неиспользуемых или 

неэффективно исполь-

зуемых объектов дви-

жимого и недвижимого 

имущества, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год  – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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недвижимого иму-

щества организаций 

XXII. Стратегический приоритет «Кластерное развитие и цепочки поставок» 

Цель: формирование конкурентоспособных экспортно ориентированных кластеров и включение предприятий 

Челябинской области в российские и международные цепочки поставок для повышения конкурентоспособности 

экономики Челябинской области 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц: 

2021 год – 578,0 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

1. Задача: «Поддержка формирования в Челябинской области региональных кластеров в секторах с высокой произ-

водительностью труда и добавленной стоимостью» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Объем выпуска продукции в региональных кластерах, млн. рублей: 

2021 год – 2760,9 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 1) создание и раз-

витие промышлен-

ных кластеров Че-

лябинской области 

содействие в создании и развитии 

совокупности субъектов деятель-

ности в сфере промышленности, 

связанных отношениями в указан-

ной сфере вследствие территори-

альной близости, функциональной 

зависимости и размещенных на 

территории Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «з», «и», 

«к» задачи 1 пункта 111 Стратегии 

количество действую-

щих промышленных 

кластеров в Челябин-

ской области (нарас-

тающим итогом), еди-

ниц: 

2019 год – 5; 

2020 год – 6; 

2021 год – 6 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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 2) организационная 

и консультационная 

деятельность по 

формированию 

кластерных ини-

циатив и получе-

нию государствен-

ной поддержки 

оказание консультационной под-

держки субъектам деятельности в 

сфере промышленности при фор-

мировании кластерных инициатив 

и получении государственной под-

держки Министерства промыш-

ленности и торговли Российской 

Федерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «д», «п» 

задачи 1 пункта 111 Стратегии 

количество оказанных 

консультаций субъек-

там деятельности в 

сфере промышленно-

сти, единиц: 

2019 год – 100; 

2020 год – 100; 

2021 год – 100 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 3) применение фи-

нансовых и нефи-

нансовых инстру-

ментов государст-

венной поддержки 

субъектам, претен-

дующим на полу-

чение мер 

оказание Фондом развития про-

мышленности Челябинской облас-

ти методической и консультацион-

ной поддержки субъектам, претен-

дующим на получение мер госу-

дарственной поддержки, в том 

числе: 

возмещение части затрат при реа-

лизации совместных проектов по 

производству промышленной про-

дукции кластера; 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, получен-

ным на реализацию инвестицион-

ных проектов по созданию объек-

тов индустриальных (промышлен-

ных) парков и (или) технопарков; 

предоставление государственных 

гарантий Челябинской области для 

реализации приоритетных проек-

тов; 

финансовая поддержка СМСП; 

количество субъектов, 

воспользовавшихся ин-

струментами государ-

ственной поддержки, 

единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 2; 

2021 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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финансовая поддержка региональ-

ных организаций-производителей 

конечной продукции, вовлекаю-

щих в цепь поставок организации 

Челябинской области; 

применения инвестиционного на-

логового вычета; 

предоставление субсидий; 

предоставление льготного креди-

тования; 

применение нефинансовых мер 

поддержки, в том числе принятие 

участия в национальных проектах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «ж», «н» 

задачи 1 пункта 111 Стратегии 

 4) формирование 

производственной 

кооперации  

оказание административной и ин-

формационной поддержки форми-

рования кластеров и цепочек по-

ставок, в том числе вовлечение 

СМСП Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «л», 

«м», «о» задачи 1 пункта 111 Стра-

тегии 

количество мероприя-

тий (проведенных и 

(или) в которых приня-

то участие), направлен-

ных на развитие кла-

стерной политики ре-

гиона, единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

2. Задача: «Содействие включению предприятий Челябинской области в межрегиональные кластеры» Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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Количество предприятий Челябинской области, включенных в межрегиональные кластеры, единиц: 

2021 год – 1 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 1) развитие коопе-

рации в межрегио-

нальных кластерах 

содействие в заключении субъек-

тами деятельности в сфере про-

мышленности соглашений об уча-

стии в промышленной деятельно-

сти межрегиональных промыш-

ленных кластеров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 111 Стратегии 

количество субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, осу-

ществляющих деятель-

ность на территории 

Челябинской области и 

присоединившихся к 

соглашению об участии 

в промышленной дея-

тельности межрегио-

нальных промышлен-

ных кластеров, единиц: 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 2) развитие межре-

гионального со-

трудничества при 

локализации произ-

водства компонен-

тов, субконтракта-

ции 

проведение мероприятий для орга-

низации (развития) взаимодейст-

вия субъектов деятельности в сфе-

ре промышленности в целях фор-

мирования межрегиональной про-

изводственной кооперации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 111 Стратегии 

количество проведен-

ных мероприятий, на-

правленных на разви-

тие межрегиональной 

кооперации и межре-

гиональных кластеров, 

единиц: 

2019 год – 1; 

2020 год – 1; 

2021 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 3) содействие реа-

лизации экспортно-

содействие максимальному ис-

пользованию экспортных возмож-

количество действую-

щих соглашений о 

государствен-

ная программа 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

сельского хо-
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го потенциала Че-

лябинской области 

с учетом импорто-

замещения путем 

развития коопера-

ционных связей 

ностей АПК Челябинской области 

в том числе через развитие коопе-

рационных связей с субъектами 

Российской Федерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 111 Стратегии 

межрегиональном со-

трудничестве, единиц: 

2019 год – 10; 

2020 год – 10; 

2021 год – 10 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

 

зяйства Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

XXIII. Стратегический приоритет «Современная жилая среда» 

Цель: модернизация жилой среды населенных пунктов Челябинской области в целях создания условий для их 

развития 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

Ввод жилья, тыс. кв. метров: 

2021 год – 1594 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

Доля городских округов и муниципальных районов Челябинской области, на территории которых реализуются 

мероприятия «Умный город», процентов: 

2021 год – 12,0 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

1. 

 

 

Задача: «Обеспечение реновации и капитального ремонта жилого фонда, повышение его энергоэффективности» Министерство 

строительства 

и инфра-
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структуры 

Челябинской 

области 

Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, с высоким уровнем износа (бо-

лее 70 процентов), тыс. кв. метров: 

2021 год – 40 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

Количество видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на 

которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах Челябинской области на 2014 – 2043 годы, единиц: 

2021 год – 2700 

 1) расселение граж-

дан из ветхо-

аварийного жи-

лищного фонда с 

учетом ценовых зон 

и социальной кар-

тины соответст-

вующего муници-

пального образова-

ния 

снижение объема жилищного фон-

да, признанного непригодным для 

проживания, улучшение жилищ-

ных условий граждан. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д» за-

дачи 1 пункта 112 Стратегии 

количество квадратных 

метров, расселенного 

непригодного для про-

живания жилищного 

фонда, тыс. кв. метров: 

2019 год – 2,76; 

2020 год – 19,71; 

2021 год – 19,71; 

количество граждан, 

расселенных из непри-

годного для прожива-

ния жилищного фонда, 

тыс. человек: 

2019 год – 0,16; 

2020 год – 1,08; 

2021 год – 1,08 

областная ад-

ресная про-

грамма «Пере-

селение в 2019 

- 2025 годах 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда в горо-

дах и районах 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение дос-

тупным и ком-

фортным 

жильем граж-

дан Российской 

Федерации в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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 2) капитальный ре-

монт общего иму-

щества многоквар-

тирных домов Че-

лябинской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация комплекса мер по при-

ведению многоквартирных домов 

в нормативное состояние в соот-

ветствии с установленными сани-

тарными и техническими правила-

ми. Информирование заинтересо-

ванных лиц о проходящих на тер-

ритории Челябинской области ме-

роприятиях по обучению на тему 

«Энергосервисные контракты». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «и», «к», 

«л», «м», «н», «о», «п», «р», «с», 

«т» задачи 1 пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

региональная 

программа ка-

питального ре-

монта общего 

имущества в 

многоквартир-

ных домах Че-

лябинской об-

ласти на 2014 - 

2043 годы, 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

СНОФ «РО 

капитального 

ремонта МКД 

Челябинской 

области»* (по 

согласова-

нию), 

Главное 

управление  

«Государст-

венная жи-

лищная ин-

спекция  

Челябинской 

области», 

юридические 

лица и инди-

видуальные 

предпринима-

тели, осуще-

ствляющие 

деятельность 

по управле-

нию много-

квартирными 

домами (по 

согласова-

нию), 
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разработан кратко-

срочный план реа-

лизации региональ-

ной программы ка-

питального ремонта 

общего имущества 

в многоквартирных 

домах Челябинской 

области на 2019 – 

2021 годы; 

актуализирована 

региональная про-

грамма капитально-

го ремонта общего 

имущества в мно-

гоквартирных до-

мах Челябинской 

области; 

осуществлено ин-

формирование гра-

ждан о капиталь-

ном ремонте обще-

го имущества мно-

гоквартирных до-

мов; 

осуществлено веде-

ние реестра квали-

фицированных 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

собственники 

помещений в 

многоквар-

тирном доме 

(по согласо-

ванию) 
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подрядных органи-

заций для оказания 

услуг и (или) вы-

полнения работ по 

капитальному ре-

монту; 

принято участие в 

деятельности ко-

миссий по приемке 

оказанных услуг и 

(или) выполненных 

работ в целях обес-

печения оказания 

услуг и (или) вы-

полнения работ по 

капитальному ре-

монту общего 

имущества в мно-

гоквартирном доме 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 3) модернизация и 

реставрация объек-

тов общественного 

пространства для 

повышения их при-

влекательности для 

жителей и туристов 

благоустройство общественных 

территорий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «з» за-

дачи 1 пункта 112 Стратегии 

количество благоустро-

енных общественных 

территорий, единиц: 

2019 год – 120; 

2020 год – 125; 

2021 год – 130 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Бла-

гоустройство 

населенных 

пунктов Челя-

бинской облас-

ти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию)  

 4) редевелопмент 

участков и объек-

определение потребности и выбор 

направления для редевелопмента 

 

 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-
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тов промышленно-

го назначения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы проек-

ты по редевелоп-

менту участков и 

объектов промыш-

ленного назначения 

участков и объектов промышлен-

ного назначения. Реализация про-

ектов по редевелопменту участков 

и объектов промышленного назна-

чения.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию), 

иные заинте-

ресованные 

лица (по со-

гласованию) 

 5) создание обще-

доступной базы 

данных о средних 

размерах платежей 

за коммунальные 

ресурсы:  

 

 

в общедоступных 

источниках разме-

информирование населения о 

средних размерах платежей за 

коммунальные ресурсы в разрезе 

домов и кварталов. 

мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпункте «у» задачи 1 

пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

тарифного 

регулирова-

ния и энерге-

тики Челя-

бинской об-

ласти 
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щена информация 

об установленных 

тарифах и нормати-

вах 

2021 год – да 

 6) реализация про-

екта «Умный го-

род»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия проекта 

«Умный город» 

реализация мероприятий проекта 

«Умный город». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ф» задачи 1 

пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

2. Задача: «Осуществление нового строительства и благоустройства территорий с применением лучших мировых 

практик и современных технологий» 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

Количество ежегодно благоустраиваемых территорий, не менее единиц: 

2021 год – 500 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан 

в возрасте от 14 лет, процентов: 

2021 год – 15,0 

 1) повышение ком- благоустройство городских и об- темп прироста значения государствен- 2019 – Министерство 
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фортности город-

ской среды на тер-

ритории Челябин-

ской области 

щественных территорий. Реализа-

ция мероприятий по повышению 

индикаторов, влияющих на индекс 

качества городской среды, опреде-

ленных методикой формирования 

индекса качества городской среды, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Феде-

рации от 23 марта 2019 г. № 510-р. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 2 

пункта 112 Стратегии 

индекса качества го-

родской среды к значе-

нию 2018 года, процен-

тов: 

2019 год – 2,0; 

2020 год – 5,0; 

2021 год – 10,0 

ная программа 

Челябинской 

области «Бла-

гоустройство 

населенных 

пунктов Челя-

бинской облас-

ти» 

2021 годы строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 2) повышение 

уровня благоуст-

ройства дворовых и 

общественных тер-

риторий с примене-

нием лучших миро-

вых практик и со-

временных техно-

логий, снижающих 

стоимость работ по 

благоустройству 

таких территорий и 

повышающих их 

качество 

ремонт дворовых проездов, обес-

печение освещения дворовых тер-

риторий, установка скамеек и урн, 

оборудование детских и (или) 

спортивных площадок, оборудова-

ние автомобильных парковок, ре-

монт тротуаров, озеленение терри-

тории, установка и ремонт ограж-

дений, иные виды работ по благо-

устройству. 

Мероприятия реализуются с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«и», «о», «п», «у» задачи 2 пункта 

112 Стратегии 

количество благоустро-

енных дворовых терри-

торий многоквартир-

ных домов, единиц: 

2019 год – 110; 

2020 год – 90; 

2021 год – 70; 

количество благоустро-

енных общественных 

территорий, единиц: 

2019 год – 120; 

2020 год – 125; 

2021 год – 130 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Бла-

гоустройство 

населенных 

пунктов Челя-

бинской облас-

ти», 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 3) изучение и ис-

пользование луч-

ших мировых прак-

тик урбанистки 

отбор лучших реализованных 

практик (проектов) по благоуст-

ройству для направления в Минст-

рой России для включения в Феде-

ральный реестр лучших реализо-

ванных практик (проектов) по бла-

количество лучших 

реализованных 

проектов по благоуст-

ройству на территории 

Челябинской области, 

единиц: 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 
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гоустройству. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «з», 

«л», «м», «ф» задачи 2 пункта 112 

Стратегии 

2019 год – 2; 

2020 год – 2; 

2021 год – 2 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 4) принятие совре-

менных правил 

благоустройства 

или актуализация 

действующих пра-

вил благоустройст-

ва, соответствую-

щих федеральным 

методическим ре-

комендациям 

актуализация правил благоустрой-

ства, в том числе предусматри-

вающих формирование муници-

пальных программ по благоуст-

ройству с учетом мнения граждан, 

представителей территориального 

общественного самоуправления, 

реализацию механизма поддержки 

мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами, фи-

нансовое участие граждан и орга-

низаций в реализации указанных 

мероприятий, инструменты обще-

ственного контроля за соблюдени-

ем правил благоустройства и реа-

лизацией мероприятий программ 

по благоустройству. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «к», «р», 

«с», «т» задачи 2 пункта 112 Стра-

тегии 

количество актуализи-

рованных правил бла-

гоустройства муници-

пальных образований 

Челябинской области, 

единиц: 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 174 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 5) формирование 

системы отбора 

гражданами проек-

тов по благоуст-

ройству территорий 

проведение рейтингового голосо-

вания по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоус-

тройству в первоочередном поряд-

ке, в муниципальных образованиях 

 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 
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с целью включения 

в муниципальные 

программы форми-

рования городской 

среды: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведены рейтин-

говые голосования 

по выбору общест-

венных территорий, 

подлежащих благо-

устройству в пер-

воочередном по-

рядке 

Челябинской области с численно-

стью населения более 20 тыс. че-

ловек.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «н» за-

дачи 2 пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

муниципаль-

ных образо-

ваний Челя-

бинской об-

ласти с чис-

ленностью 

населения 

более 

20 тыс. чело-

век (по согла-

сованию) 

 6) реализация ме-

ханизмов проектно-

го финансирования 

жилищного строи-

тельства 

сокращение количества дейст-

вующих договоров участия в доле-

вом строительстве без размещения 

денежных средств на счетах эск-

роу и переход на проектное фи-

нансирование к 2023 году. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ч», «щ», «э» 

задачи 2 пункта 112 Стратегии 

доля действующих до-

говоров участия в до-

левом строительстве с 

использованием счетов 

эскроу в общем числе 

договоров участия в 

долевом строительстве, 

процентов: 

2019 год – 5,0; 

2020 год – 30,0; 

2021 год – 90,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение дос-

тупным и ком-

фортным 

жильем граж-

дан Российской 

Федерации в 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 
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области», 

внебюджетные 

источники 

 7) рост объемов 

жилищного строи-

тельства с учетом 

современных тен-

денций комплекс-

ного подхода к 

формированию 

(проектированию)  

жизненного про-

странства при осу-

ществлении строи-

тельства жилых 

объектов 

увеличение объема строительства 

комфортного жилья с применени-

ем передовых методик проектиро-

вания жизненного пространства и 

формирования городской среды с 

использованием при строительстве  

инновационных материалов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «х», «ц», «ш» 

задачи 2 пункта 112 Стратегии 

количество квадратных 

метров введенного в 

эксплуатацию жилья, 

тыс. кв. метров: 

2019 год – 1,360; 

2020 год – 1,420; 

2021 год – 1,452 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение дос-

тупным и ком-

фортным 

жильем граж-

дан Российской 

Федерации в 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области; 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

3. Задача: «Обеспечение развития цифровой инфраструктуры поселений» Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополос-

ный доступ к сети Интернет, процентов: 

2021 год – 81,0 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 1) обеспечение 

возможности ши-

рокополосного дос-

тупа к сети Интер-

нет населенных 

пунктов с населе-

строительство волоконно-

оптических сетей связи и точек 

универсального доступа к сети 

Интернет в населенных пунктах с 

населением от 250 до 500 человек. 

Мероприятие реализуется с при-

 

 

 

 

 

 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 
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нием от 250 до 500 

человек: 

 

 

 

населенные пункты 

Челябинской об-

ласти с населением 

от 250 до 500 чело-

век обеспечены во-

локонно-

оптическими сетя-

ми связи и точками 

универсального 

доступа к сети Ин-

тернет 

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

Челябинский 

филиал ПАО 

«Ростеле-

ком»* (по со-

гласованию) 

 2) содействие опе-

раторам связи в 

создании инфра-

структуры связи в 

малонаселенных и 

труднодоступных 

местностях в целях 

повышения инве-

стиционной при-

влекательности и 

создания предпо-

сылок для развития 

данных территорий 

возмещение части затрат операто-

рам связи на развитие инфраструк-

туры связи в малых населенных 

пунктах Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «и» задачи 3 

пункта 112 Стратегии 

количество населенных 

пунктов, обеспеченных 

связью и доступом к 

сети Интернет на ско-

рости не ниже                 

1 Мбит/с, с использо-

ванием средств бюдже-

та Челябинской облас-

ти, единиц: 

2019 год – 21; 

2020 год – 27; 

2021 год – 35 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 3) переход на циф-

ровое телерадио-

вещание, модерни-

зация системы те-

лерадиовещания, 

отключение аналогового вещания 

и обеспечение вещания на терри-

тории Челябинской области циф-

ровых пакетов РТРС*-1 и РТРС-2. 

Мероприятие реализуется с при-

доля жителей Челябин-

ской области, которые 

имеют возможность 

принимать сигнал циф-

рового телерадиовеща-

федеральная 

целевая про-

грамма «Разви-

тие телерадио-

вещания в Рос-

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 
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расширение зоны 

уверенного приема 

российских телера-

диопрограмм 

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «з» зада-

чи 3 пункта 112 Стратегии 

ния, процентов: 

2019 год – 98,0; 

2020 год – 98,0; 

2021 год – 98,0 

сийской Феде-

рации» 

области, 

Филиал 

ФГУП 

«РТРС» «Че-

лябинский 

ОРТПЦ»* (по 

согласова-

нию) 

 4) внедрение серви-

сов стандарта «Ум-

ный город» в Челя-

бинской области 

внедрение комплекса технических 

решений и организационных ме-

роприятий, направленных на дос-

тижение максимально возможного 

качества управления ресурсами и 

предоставления услуг, разработка 

соответствующих стандартов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «e» задачи 3 

пункта 112 Стратегии 

количество городских 

округов и муниципаль-

ных районов Челябин-

ской области, реализо-

вавших не менее одно-

го сервиса «Умный го-

род», единиц: 

2019 год – 4; 

2020 год – 5; 

2021 год – 5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 5) создание условий 

для внедрения тех-

нологии подвижной 

и фиксированной 

связи 5G в городах 

Челябинской об-

ласти 

обеспечение условий для возмож-

ности строительства операторами 

связи сетей по технологии 5G. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 112 Стратегии 

количество населенных 

пунктов, в которых 

обеспечены условия 

создания сетей 5G: 

2019 год – 0; 

2020 год – 0; 

2021 год – 1 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-



216 
 

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию), 

операторы 

связи (по со-

гласованию) 

 6) модернизация и 

развитие системы 

почтовой связи 

открытие новых почтовых отделе-

ний с учетом потребностей новых 

микрорайонов, внедрение новых 

услуг и сервисов почтовой связи. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 112 Стратегии 

уровень обеспеченно-

сти потребности жите-

лей Челябинской об-

ласти в услугах и сер-

висах почтовой связи, 

процентов: 

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

ФГУП «Почта 

России»* (по 

согласова-

нию), 

иные опера-

торы почто-

вой связи (по 

согласова-

нию) 

XXIV. Стратегический приоритет «Доступная энергия» 

Цель: стимулирование энергосбережения и энергоэффективности во всех сферах экономики Челябинской облас-

ти для повышения ее конкурентоспособности 

Министерство 

тарифного 

регулирова-

ния и энерге-

тики Челя-

бинской об-

ласти 

Энергоемкость ВРП, килограммов условного топлива на 10 тыс. рублей: 

2021 год – 239,0 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-
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ской области 

(свод), 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

Министерство 

тарифного 

регулирова-

ния и энерге-

тики Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти, 

Главное прав-

ление «Госу-

дарственная 

жилищная 

инспекция 

Челябинской 

области» 

1. Задача: «Устранение причин, повышающих стоимость подключения к системам энергоснабжения и ограничи-

вающих такое подключение для конечных потребителей в ключевых экономических центрах Челябинской облас-

ти» 

Министерство 

тарифного 

регулирова-

ния и энерге-

тики Челя-

бинской об-

ласти 
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Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих уст-

ройств к электрическим сетям, единиц: 

2021 год – 3 

Министерство 

тарифного 

регулирова-

ния и энерге-

тики Челя-

бинской об-

ласти 

 1) инициирование 

проектов ГЧП с це-

лью повышения 

доступности энер-

гетической инфра-

структуры для раз-

личных категорий 

потребителей, раз-

вития конкуренции 

на энергетическом 

рынке 

рассмотрение в пределах полномо-

чий органов исполнительной вла-

сти Челябинской области направ-

ленных в установленном порядке 

заявок на установление цен (тари-

фов), обращений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 113 Стратегии 

доля рассмотренных 

заявок и обращений на 

установление цен (та-

рифов) в общем объеме 

поступивших заявок и 

обращений, процентов: 

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Осу-

ществление го-

сударственного 

регулирования 

цен (тарифов) 

на территории 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

тарифного 

регулирова-

ния и энерге-

тики Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) рассмотрение в 

пределах полномо-

чий направленных 

в установленном 

законодательством 

порядке заявок на 

установление цен 

(тарифов), обраще-

ний при формиро-

вании единой сис-

темы обеспечения 

энергоресурсами в 

индустриальных 

парках 

создание индустриальных парков с 

единой системой обеспечения 

энергоресурсами на выгодных ус-

ловиях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 113 Стратегии 

доля рассмотренных 

заявок и обращений в 

общем объеме посту-

пивших заявок на уста-

новление цен (тарифов) 

и обращений, процен-

тов: 

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Осу-

ществление го-

сударственного 

регулирования 

цен (тарифов) 

на территории 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

тарифного 

регулирова-

ния и энерге-

тики Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 3) использование оказание консультационной по- доля рассмотренных государствен- 2019 – Министерство 
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инструментов фе-

деральной под-

держки в рамках 

программ развития 

моногородов и го-

родских агломера-

ций 

мощи кандидатам, претендующим 

на получение мер федеральной 

поддержки в рамках программ раз-

вития моногородов и городских 

агломераций. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 113 Стратегии 

заявок и обращений в 

общем объеме посту-

пивших заявок и обра-

щений на использова-

ние инструментов фе-

деральной поддержки в 

рамках программ раз-

вития моногородов и 

городских агломера-

ций, процентов: 

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

ная программа 

Челябинской 

области «Осу-

ществление го-

сударственного 

регулирования 

цен (тарифов) 

на территории 

Челябинской 

области» 

2021 годы тарифного 

регулирова-

ния и энерге-

тики Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 4) рассмотрение в 

пределах полномо-

чий и в соответст-

вии со Схемой и 

программой пер-

спективного разви-

тия электроэнерге-

тики Челябинской 

области направлен-

ных в установлен-

ном порядке заявок 

на установление 

цен (тарифов), об-

ращений 

реализация инвестиционных про-

ектов создания объектов локаль-

ной генерации (в том числе аль-

тернативных источников энергии) 

в энергодефицитных районах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 113 Стратегии 

доля рассмотренных 

заявок и обращений в 

общем объеме посту-

пивших заявок на уста-

новление цен (тарифов) 

при создании объектов 

локальной генерации и 

обращений, процентов: 

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Осу-

ществление го-

сударственного 

регулирования 

цен (тарифов) 

на территории 

Челябинской 

области» 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

тарифного 

регулирова-

ния и энерге-

тики Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

2. Задача: «Снижение потерь воды и тепловой энергии при их транспортировке и при использовании потребителя-

ми в непроизводственной сфере» 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

Динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объема потребления, процентов: Министерство 
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2021 год – 13,3 строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления, процентов: 

2021 год – 25,10 

 1) внедрение энер-

госберегающих 

мероприятий, на-

правленных на 

снижение потерь 

воды и тепловой 

энергии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы энер-

госберегающие 

мероприятия, на-

правленные на 

снижение потерь 

воды и тепловой 

энергии; 

проведена разъяс-

нительная работа с 

реализация комплекса мер по вне-

дрению энергосберегающих меро-

приятий, направленных на сниже-

ние потерь воды и тепловой энер-

гии. 

Мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпунктах «в», «д», «ж» за-

дачи 2 пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

региональная 

программа ка-

питального ре-

монта общего 

имущества в 

многоквартир-

ных домах Че-

лябинской об-

ласти на 2014 - 

2043 годы, 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

СНОФ «РО 

капитального 

ремонта МКД 

Челябинской 

области» (по 

согласова-

нию), 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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товариществами 

собственников 

жилья и управ-

ляющими органи-

зациями для полу-

чения от собст-

венников жилья 

необходимых пол-

номочий по за-

ключению энерго-

сервисных кон-

трактов и по уста-

новке приборов 

учета энергоре-

сурсов с возмож-

ностью передачи 

данных, установке 

АИТП* в много-

квартирных домах 

2021 год – да 

 2) увязка и приве-

дение в соответст-

вие размера возна-

граждения руко-

водителей бюд-

жетных организа-

ций с достигнутым 

уровнем энерго-

эффективности: 

 

 

 

 

 

 

реализация комплекса мер по по-

вышению уровня энергоэффектив-

ности. 

Мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпункте «е» задачи 2 пунк-

та 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2021 год Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области,  

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 
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внесены измене-

ния в положения 

об оплате труда 

руководителей 

бюджетных орга-

низаций 

 

 

 

2021 год – да 

области (по 

согласова-

нию) 

 3) модернизация 

системы тепло-

снабжения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведены меро-

приятия по заме-

щению централи-

зованного тепло-

снабжения ло-

кальной генераци-

ей тепла 

замещение централизованного теп-

лоснабжения в городских и сель-

ских населенных пунктов с низкой 

плотностью населения (в том числе 

в частном секторе) локальной гене-

рацией тепла. 

Мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпункте «а» задачи 2 пунк-

та 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 4) модернизация 

поселковых ко-

тельных по схеме 

ГЧП: 

 

модернизация системы теплоснаб-

жения.  

Мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпункте «б» задачи 2 пунк-

 

 

 

 

 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 
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проведены меро-

приятия по модер-

низации поселко-

вых котельных 

та 113 Стратегии  

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 5) актуализация 

региональной про-

граммы газифика-

ции жилищно-

коммунального 

хозяйства, про-

мышленных и 

иных организаций 

в Челябинской об-

ласти: 

 

 

 

проведена актуа-

лизация регио-

нальной програм-

мы газификации 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, про-

мышленных и 

иных организаций 

анализ мероприятий действующей 

региональной программы газифи-

кации жилищно-коммунального хо-

зяйства, промышленных и иных ор-

ганизаций в Челябинской области и 

ее корректировка при необходимо-

сти. 

Мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпункте «з» задачи 2 пунк-

та 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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в Челябинской об-

ласти 

3. Задача: «Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе и на 

объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Челя-

бинской области» 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

Удельный расход тепловой энергии в бюджетных учреждениях, гигакалорий/кв. метр: 

2021 год – 0,1618 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области 

Удельный расход электрической энергии в бюджетных учреждениях, киловатт-часов/кв. метр: 

2021 год – 45,940 

 1) внедрение энер-

госберегающих ме-

роприятий, направ-

ленных на сниже-

ние объемов по-

требления топлив-

но-энергетических 

ресурсов в государ-

ственном секторе и 

на объектах комму-

нального хозяйства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация комплекса мер по вне-

дрению энергосберегающих меро-

приятий, направленных на сниже-

ние объемов потребления топлив-

но-энергетических ресурсов в го-

сударственном секторе и на объек-

тах коммунального хозяйства. Раз-

работка областными и муници-

пальными учреждениями Челя-

бинской области программ в об-

ласти энергосбережения и повы-

шения энергетической эффектив-

ности организаций с участием ор-

ганов государственной власти Че-

лябинской области или органов 

местного самоуправления Челя-

бинской области в соответствии с 

требованиями, установленными 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Энер-

госбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективно-

сти», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти, 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

2020 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

органы ис-

полнительной 

власти Челя-

бинской об-

ласти,  

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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реализован ком-

плекс мер по вне-

дрению энергосбе-

регающих меро-

приятий, направ-

ленных на сниже-

ние объемов по-

требления топлив-

но-энергетических 

ресурсов в государ-

ственном секторе и 

на объектах комму-

нального хозяйства; 

разработаны обла-

стными и муници-

пальными учреж-

дениями Челябин-

ской области про-

граммы в области 

энергосбережения и 

повышения энерге-

тической эффек-

тивности 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 3 пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

 2) внедрение энер-

госервисных кон-

трактов для повы-

шения энергоэф-

фективности бюд-

жетной сферы: 

 

заключение энергосервисных кон-

трактов органами государственной 

власти Челябинской области и го-

сударственными учреждениями 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные 

источники 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

иные органы 
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заключены энерго-

сервисные контрак-

ты 

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 3) установка при-

боров учета энерго-

ресурсов с возмож-

ностью передачи 

данных, установка 

АИТП в бюджет-

ных учреждениях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведена уста-

новка приборов 

установка приборов учета с воз-

можностью передачи данных, ус-

тановка АИТП и замена освещения 

на энергоэффективное в бюджет-

ных учреждениях в целях сниже-

ния удельного расхода тепловой и 

электрической энергии.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Энер-

госбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективно-

сти»,  

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 

Челябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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учета энергоресур-

сов в бюджетных 

учреждениях 

2021 год – да 

Направление «Основные направления развития государственного управления Челябинской области» 

Цель: повышение эффективности государственного управления за счет его цифровизации, межведомственного взаимодействия в рамках 

государственных программ Челябинской области, внедрения проектных технологий управления и риск-ориентированного подхода к КНД 

XXV. Стратегический приоритет «Эффективное государственное управление» 

Цель: совершенствование системы государственного и муниципального управления в Челябинской области для 

повышения ее эффективности и уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной 

власти Челябинской области и органов местного самоуправления 

Правительст-

во Челябин-

ской области  

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти, процентов: 

2021 год – 43,0 

Правительст-

во Челябин-

ской области  

1. Задача: «Модернизация системы государственного и муниципального управления, в том числе с учетом новых 

требований и возможностей цифровой экономики» 

Правительст-

во Челябин-

ской области  

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (в элек-

тронном виде и на базе МФЦ), процентов: 

2021 год – 90,0 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Доля населения в возрасте 15 - 72 лет, столкнувшегося с проблемами при получении государственных и муници-

пальных услуг через официальные веб-сайты и порталы, процентов: 

2021 год – 36,0 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансфор-

мации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с 

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме, проактивно)), процентов 

2021 год – 40,0 

 1) внедрение в дея-

тельность органов 

переход электронного правитель-

ства от автоматизации ведомст-

 

 

закон Челябин-

ской области 

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-
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исполнительной 

власти Челябин-

ской области и под-

ведомственных им 

учреждениях меж-

ведомственного 

юридически значи-

мого электронного 

документооборота с 

применением элек-

тронной подписи и 

системы хранения 

электронных доку-

ментов: 

 

 

в деятельность ор-

ганов исполнитель-

ной власти Челя-

бинской области и 

подведомственных 

им учреждениях 

внедрен юридиче-

ски значимый элек-

тронный докумен-

тооборот с приме-

нением электрон-

ной подписи и сис-

темы хранения 

электронных доку-

ментов 

венных процессов к ориентации на 

пользователя. Снижение исполь-

зуемых ресурсов за счет перехода 

на дистанционное и электронное 

межведомственное взаимодейст-

вие. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «з» 

задачи 1 пункта 115 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – да 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

ской области,  

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области,  

Министерство 

финансов Че-

лябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области 

 2) оптимизация 

системы муници-

пального управле-

оптимизация организационных 

структур, управленческих и кадро-

вых процессов на основе достиже-

доля муниципальных 

образований Челябин-

ской области, в кото-

ассигнования, 

предусмотрен-

ные на содер-

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 
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ния: организацион-

ных структур, 

штатной численно-

сти и оплаты труда 

в органах местного 

самоуправления 

Челябинской об-

ласти 

ния их соответствия целям и зада-

чам органов местного самоуправ-

ления; совершенствование кадро-

вого состава и профессионального 

потенциала муниципальных слу-

жащих органов местного само-

управления Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 115 Стратегии 

рых внедрены опти-

мальные организаци-

онные структуры и ме-

ханизмы оценки кадро-

вого потенциала, про-

центов: 

2019 год – 5,0; 

2020 год – 20,0; 

2021 год – 30,0 

жание органов 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти и органов 

местного само-

управления Че-

лябинской об-

ласти 

Министерство 

финансов Че-

лябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 3) обеспечение сис-

темы государствен-

ного и муници-

пального управле-

ния компетентными 

кадрами в рамках 

системы профес-

сионального разви-

тия государствен-

ных гражданских 

служащих Челя-

бинской области и 

муниципальных 

служащих с учетом 

современных тре-

бований экономики  

организация дополнительного 

профессионального образования 

государственных гражданских 

служащих Челябинской области и 

муниципальных служащих Челя-

бинской области; внедрение инно-

вационных программ дополни-

тельного профессионального обра-

зования государственных граждан-

ских служащих Челябинской об-

ласти с использованием современ-

ных образовательных технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 115 Стратегии 

доля специалистов ор-

ганов исполнительной 

власти Челябинской 

области и органов ме-

стного самоуправления 

Челябинской области, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

образовательным про-

граммам, процентов: 

2019 год – 30,0; 

2020 год – 30,0; 

2021 год – 30,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Оп-

тимизация 

функций госу-

дарственного 

(муниципаль-

ного) управле-

ния Челябин-

ской области и 

повышение 

эффективности 

их обеспече-

ния», ассигно-

вания органов 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти и органов 

местного само-

управления Че-

лябинской об-

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

органы ис-

полнительной 

власти Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 
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ласти 

 4) оказание ком-

плексной организа-

ционно-

методической по-

мощи кадровым 

службам органов 

исполнительной 

власти Челябин-

ской области и ор-

ганов местного са-

моуправления Че-

лябинской области 

по вопросам со-

вершенствования 

системы профес-

сионального разви-

тия гражданских и 

муниципальных 

служащих 

оказание комплексной организа-

ционно-методической помощи 

кадровым службам органов испол-

нительной власти Челябинской об-

ласти и органов местного само-

управления Челябинской области 

по вопросам совершенствования 

системы профессионального раз-

вития гражданских служащих Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 115 Стратегии 

доля органов исполни-

тельной власти Челя-

бинской области, кото-

рым оказывалась орга-

низационно-

методическая помощь, 

процентов: 

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0; 

2021 год – 100,0 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области 

 5) развитие управ-

ленческого и лич-

ностно-

профессионального 

потенциала кадро-

вого состава госу-

дарственной граж-

данской службы 

Челябинской об-

ласти и муници-

пальной службы, а 

также лиц, состоя-

щих в резерве 

управленческих 

система профессионального разви-

тия руководителей органов испол-

нительной власти Челябинской об-

ласти и органов местного само-

управления Челябинской области, 

лиц, состоящих в резерве управ-

ленческих кадров Челябинской об-

ласти, обеспечивает развитие 

управленческого и личностно-

профессионального потенциала 

кадрового состава. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

доля руководителей ор-

ганов исполнительной 

власти Челябинской 

области и лиц, состоя-

щих в резерве управ-

ленческих кадров Че-

лябинской области, 

прошедших обучение 

по программам профес-

сионального развития, 

от общего количества 

лиц, состоящих в ре-

зерве управленческих 

кадров, процентов: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Оп-

тимизация 

функций госу-

дарственного 

(муниципаль-

ного) управле-

ния Челябин-

ской области и 

повышение 

эффективности 

их обеспече-

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области 
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кадров дачи 1 пункта 115 Стратегии 2019 год – 30,0; 

2020 год – 30,0; 

2021 год – 30,0 

ния», 

ассигнования 

органов испол-

нительной вла-

сти Челябин-

ской области 

 6) внедрение меха-

низмов создания 

прозрачной инфор-

мационной среды 

по освещению дея-

тельности и про-

цессов принятия 

решений органами 

государственной 

власти Челябин-

ской области: 

осуществлена 

трансляция в режи-

ме «онлайн» офи-

циальных публич-

ных мероприятий с 

участием Губерна-

тора Челябинской 

области, заместите-

лей Губернатора 

Челябинской об-

ласти, руководите-

лей органов испол-

нительной власти 

Челябинской об-

ласти 

организация и обеспечение транс-

ляций в режиме «онлайн» офици-

альных публичных (протоколь-

ных) мероприятий органам госу-

дарственной власти Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 115 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

ассигнования, 

предусмотрен-

ные на содер-

жание органов 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти  

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

органы ис-

полнительной 

власти Челя-

бинской об-

ласти 

 7) применение 

принципов проект-

внедрение и развитие инструмен-

тов проектного управления, реали-

 

 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Министерство 

экономиче-
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ного управления в 

деятельности орга-

нов государствен-

ной власти Челя-

бинской области, 

органов местного 

самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

разработан план 

мероприятий по ор-

ганизации эффек-

тивной работы про-

ектных офисов по 

реализации регио-

нальных и приори-

тетных проектов в 

Челябинской об-

ласти; 

реализован план 

мероприятий по ор-

ганизации эффек-

тивной работы про-

ектных офисов по 

реализации регио-

нальных и приори-

тетных проектов в 

Челябинской об-

ласти 

зация, мониторинг и контроль реа-

лизации проектов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 115 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год – да; 

2021 год – да 

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

2. Задача: «Создание партнерской модели взаимодействия государства, субъектов предпринимательской деятельно- Правительст-
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сти, эффективное взаимодействие с гражданами» во Челябин-

ской области  

Удовлетворенность субъектов КНД качеством реализации КНД органов исполнительной власти Челябинской об-

ласти, процентов от общего числа опрошенных, процентов: 

2021 год – 41,0 

Правительст-

во Челябин-

ской области  

Доля населения, участвующего в управлении развитием области (проектах, мероприятиях, программах,  

направленных на вовлечение в активную общественную жизнь), процентов: 

2021 год – 5,0 

Правительст-

во Челябин-

ской области 

 1) реализация ме-

роприятий приори-

тетного проекта 

«Реформирование 

контрольной и над-

зорной деятельно-

сти в Челябинской 

области» 

создание благоприятных условий 

ведения бизнеса через снижение 

административной нагрузки на 

бизнес в рамках КНД.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «з», «и», 

«к», «л», «м», «н» задачи 2 пункта 

115 Стратегии 

достижение целевых 

показателей целевой 

модели «Осуществле-

ние контрольно-

надзорной деятельно-

сти» в Челябинской об-

ласти, процентов: 

2019 год – 100,0; 

2020 год – 100,0;  

2021 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Оп-

тимизация 

функций госу-

дарственного 

(муниципаль-

ного) управле-

ния Челябин-

ской области и 

повышение 

эффективности 

их обеспече-

ния» 

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

органы ис-

полнительной 

власти Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области  (по 

согласова-

нию) 

 2) повышение каче-

ства предоставле-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных услуг, предос-

тавляемых органа-

ми исполнительной 

власти Челябин-

ской области и ор-

ганами местного 

самоуправления 

реализация комплекса мер, на-

правленных на повышение уровня 

удовлетворенности граждан каче-

ством предоставления государст-

венных и муниципальных услуг. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 2 пункта 115 Стратегии 

доля граждан, удовле-

творенных  качеством 

предоставления госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг, про-

центов: 

2019 год – 90,0; 

2020 год – 90,0; 

2021 год – 90,0  

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Оп-

тимизация 

функций госу-

дарственного 

(муниципаль-

ного) управле-

ния Челябин-

ской области и 

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

органы ис-

полнительной 

власти Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 
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Челябинской об-

ласти, в том числе 

через МФЦ 

повышение 

эффективности 

их обеспече-

ния» 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию) 

 3) реализация и 

развитие подсисте-

мы «Проведение 

опросов» («Актив-

ный житель 74») 

автоматизирован-

ной системы «Пор-

тал государствен-

ных и муниципаль-

ных услуг Челябин-

ской области» в 

муниципальных 

образованиях Челя-

бинской области 

проведение на постоянной основе 

через сеть Интернет системы оп-

росов жителей Челябинской об-

ласти по выбору различных вари-

антов реализации проектов, пред-

лагаемых органами исполнитель-

ной власти Челябинской области и 

органами местного самоуправле-

ния Челябинской области решений 

наиболее актуальных проблем по-

вседневной жизни. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 2 пункта 115 Стратегии 

увеличение количества 

зарегистрированных 

пользователей системы, 

тыс. человек: 

2019 год – 5; 

2020 год – 20; 

2021 год – 30 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 4) мониторинг об-

ращений граждан в 

социальных сетях 

сети Интернет и 

обеспечение компе-

тентного реагиро-

вания на них: 

 

обеспечено реаги-

рование на обраще-

ние граждан в со-

циальных сетях 

работа в автоматизированной сис-

теме управления негативными 

мнениями в социальных сетях 

«Инцидент-менеджмент». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 2 пункта 115 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – да; 

2020 год – да; 

2021 год – да 

без финансиро-

вания 

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области 

 5) обеспечение 

взаимодействия Гу-

бернатора Челябин-

проведение Южно-Уральского 

гражданского форума. 

Мероприятие реализуется с при-

количество участников 

Южно-Уральского 

гражданского форума, 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2019 – 

2021 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области 
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ской области и 

Правительства Че-

лябинской области 

с общественными 

объединениями и 

иными институтами 

гражданского об-

щества  

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 2 пункта 115 Стратегии 

человек: 

2019 год – 700; 

2020 год – 700; 

2021 год – 700 

области «Раз-

витие социаль-

ной защиты 

населения в 

Челябинской 

области» 
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II этап (2022 – 2025 годы) 

 
№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

(ключевого собы-

тия) 

Содержание мероприятия Показатель и его целе-

вое значение (ожидае-

мый результат выпол-

нения мероприятия, 

ключевого события) 

Источник фи-

нансирования / 

нормативный 

правовой акт 

Срок реа-

лизации 

Ответственный 

за стратегиче-

ский приоритет 

(за реализацию 

задачи, за дос-

тижение пока-

зателя, за реа-

лизацию меро-

приятия) 

Направление «Основные направления развития человеческого капитала и социальной сферы Челябинской области» 

Цель: рост численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения Челябинской области за счет обеспечения условий 

для поддержания здоровья граждан, получения ими конкурентоспособного образования и профессиональной подготовки в течение всей жиз-

ни, обеспечения их безопасности, создания культурной среды, стимулирующей развитие творческих способностей и формирующей эстетиче-

ские потребности граждан 

I. Стратегический приоритет «Кадры мирового уровня» 

Цель: создание в Челябинской области современной системы подготовки кадров мирового уровня и формирова-

ние необходимых компетенций для приоритетных отраслей народного хозяйства в целях обеспечения подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов и руководителей в соответствии с потребностями регио-

нальной экономики 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Доля высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, процентов: 

2025 год – 37,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Консолидация усилий и ресурсов предпринимательства, науки, образовательных организаций для реали-

зации программы подготовки кадров мирового уровня» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Количество образовательных организаций высшего образования Челябинской области, внесенных в международ-

ный рейтинг вузов QS, единиц: 

2025 год – 2 

Министерство 

образования и 

науки Челя-
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Численность перспективных исследователей в возрасте до 39 лет, осуществляющих научные исследования и раз-

работки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, человек: 

2025 год – 2200 

бинской облас-

ти 

Количество иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и науч-

ных организациях, человек: 

2025 год – 8367 

 1) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на соз-

дание благоприят-

ных условий для 

развития системы 

подготовки кадров 

мирового уровня по 

приоритетным на-

правлениям разви-

тия науки и техно-

логий 

участие перспективных исследо-

вателей образовательных органи-

заций высшего образования Челя-

бинской области в конкурсах на 

соискание грантов на научные ис-

следования по перспективным на-

правлениям научно-

технологического развития регио-

на. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 85 Стратегии 

число перспективных 

исследователей образо-

вательных организаций 

высшего образования 

Челябинской области, 

принявших участие в 

конкурсах на соиска-

ние грантов на научные 

исследования по пер-

спективным направле-

ниям научно-

технологического раз-

вития региона, человек: 

2022 год – 120; 

2023 год – 120; 

2024 год – 120; 

2025 год – 125 

закон Челябин-

ской области об 

областном бюд-

жете на очеред-

ной финансовый 

год и на плано-

вый период 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования 

Челябинской 

области (по со-

гласованию) 

 2) реализация ком-

плекса мер по раз-

витию междуна-

родного сотрудни-

чества в сфере 

высшего образова-

ния 

сотрудничество образовательных 

организаций высшего образования 

Челябинской области с междуна-

родными образовательными и на-

учными организациями в качестве 

академических партнеров, осуще-

ствляющих передовые научные 

исследования, которые будут вос-

требованы на региональном рынке 

труда в долгосрочной перспекти-

ве. 

число заключенных со-

глашений о сотрудни-

честве образователь-

ных организаций выс-

шего образования Че-

лябинской области с 

международными об-

разовательными и на-

учными организациями 

в качестве академиче-

ских партнеров, осуще-

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования 

Челябинской 

области (по со-
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Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «и» за-

дачи 1 пункта 85 Стратегии 

ствляющих передовые 

научные исследования, 

которые будут востре-

бованы на региональ-

ном рынке труда в дол-

госрочной перспективе, 

единиц: 

2022 год – 340; 

2023 год – 340; 

2024 год – 340; 

2025 год – 345 

гласованию) 

 3) реализация обра-

зовательными ор-

ганизациями выс-

шего образования 

комплекса мер по 

социальной и куль-

турной адаптации 

приезжей талант-

ливой молодежи 

включение в планы воспитатель-

ной и внеучебной работы образо-

вательных организаций высшего 

образования мероприятий по со-

циальной и культурной адаптации 

приезжей талантливой молодежи. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «л», «м», «н» 

задачи 1 пункта 85 Стратегии 

количество мероприя-

тий по социальной и 

культурной адаптации 

приезжей талантливой 

молодежи, единиц: 

2022 год – 15; 

2023 год – 15; 

2024 год – 15; 

2025 год – 15 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования 

Челябинской 

области (по со-

гласованию) 

2. Задача: «Модернизация профессионального образования в том числе посредством внедрения адаптивных, прак-

тико-ориентированных и гибких образовательных программ» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Численность выпускников областных государственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональ-

ных образовательных организаций, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия, тыс. человек: 

2025 год – 0,9 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по основным образова-
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тельным программам среднего профессионального образования, процентов: 

2025 год – 65,5 

 1) внедрение ре-

гионального стан-

дарта кадрового 

обеспечения про-

мышленного роста 

реализация мероприятия осущест-

вляется по следующим направле-

ниям: 

определение прогноза потребно-

сти в кадровом обеспечении эко-

номики Челябинской области пу-

тем внедрения информационной 

системы прогнозирования и пла-

нирования кадровой обеспеченно-

сти в разрезе муниципальных об-

разований и реализации механиз-

ма электронной формы заказа на 

подготовку кадров, размещенной 

на сайте координатора региональ-

ного стандарта кадрового обеспе-

чения промышленного роста; 

модернизация материально-

технической базы и информаци-

онно-коммуникационной инфра-

структуры системы среднего про-

фессионального образования; 

обеспечение профориентации (на-

вигации) по востребованным и 

перспективным профессиям и до-

полнительное образование детей; 

реализация механизмов практико-

ориентированного (дуального) 

обучения; 

развитие системы конкурсов про-

фессионального мастерства, в том 

числе «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), путем вклю-

доля областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений - профессио-

нальных образователь-

ных организаций, в ко-

торых осуществляется 

подготовка кадров по 

50 наиболее перспек-

тивным и востребован-

ным на рынке труда 

профессиям и специ-

альностям, требующим 

среднего профессио-

нального образования, 

в общем количестве 

областных государст-

венных бюджетных и 

автономных учрежде-

ний - профессиональ-

ных образовательных 

организаций, процен-

тов: 

2022 год – 90,0; 

2023 год – 90,0; 

2024 год – 90,0; 

2025 год – 90,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

профессиональ-

ного образова-

ния в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти 
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чения новых компетенций (про-

фессий) с учетом профессий, 

включенных в Атлас новых про-

фессий, разрабатываемый авто-

номной некоммерческой органи-

зацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д» задачи 2 пункта 85 Стра-

тегии 

 2) повышение кон-

курентоспособно-

сти профессио-

нального  

образования 

реализация мероприятий, направ-

ленных на модернизацию матери-

ально-технической базы профес-

сиональных образовательных ор-

ганизаций, внедрение программ 

профессионального обучения по 

наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям на уров-

не, соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, внедрение целевой 

модели вовлечения общественно-

деловых объединений и работода-

телей в управление профессио-

нальными образовательными ор-

ганизациями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в пунктах «а», «б», «в», 

«г», «д» задачи 2 пункта 85 Стра-

тегии 

число мастерских в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях Челябинской 

области, оснащенных 

современной матери-

ально-технической ба-

зой по одной из компе-

тенций, нарастающим 

итогом, единиц: 

2022 год – 30; 

2023 год – 40; 

2024 год – 50  

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

профессиональ-

ного образова-

ния в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

II. Стратегический приоритет «Педагогические кадры нового поколения» Министерство 
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Цель: обеспечение образовательных организаций всех уровней квалифицированными педагогическими кадрами, в 

том числе за счет привлечения в сферу образования молодых специалистов, для повышения уровня удовлетво-

ренности населения Челябинской области качеством образования всех уровней 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Удовлетворенность населения качеством среднего образования, процентов: 

2025 год – 85,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 

работников образовательных организаций Челябинской области, процентов: 

2025 год – 23,7 

1. Задача: «Улучшение условий жизни и труда педагогических работников» Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования Челябинской об-

ласти, процентов: 

2025 год – 100,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области, процентов: 

2025 год – 100,0 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профес-

сиональных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области, 

процентов: 

2025 год – 100,0 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций допол-

нительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Челябинской области, процентов: 

2025 год – 100,0 

 1) обеспечение 

поддержания уров-

ня заработной пла-

ты педагогических 

работников 

выплата заработной платы за счет 

средств, предоставляемых мест-

ным бюджетам в форме субвенции 

на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бес-

удельный вес педаго-

гических работников, в 

отношении которых 

реализованы меры по 

поддержанию уровня 

заработной платы педа-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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платного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, 

среднего общего образования и 

обеспечение дополнительного об-

разования детей в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 86 Стратегии 

гогических работников, 

относительно средне-

списочной численности 

педагогических работ-

ников, процентов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

области» 

 2) проведение мо-

ниторинга и осуще-

ствление инструк-

тивно-

методического со-

провождения про-

цессов оптимиза-

ции учебной на-

грузки педагогиче-

ских работников 

организация систематического 

мониторинга учебной нагрузки 

педагогических работников обра-

зовательных организаций. Подго-

товка инструктивно-методических 

материалов по вопросам оптими-

зации учебной нагрузки педагоги-

ческих работников. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 86 Стратегии 

доля образовательных 

организаций, в которых 

проведен мониторинг 

учебной нагрузки педа-

гогических работников, 

в общем количестве 

образовательных орга-

низаций Челябинской 

области, процентов: 

2025 год – 100,0 

без финансиро-

вания 

2025 год Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 3) реализация ком-

плекса мер по сти-

мулированию педа-

гогических работ-

ников на высокие 

результаты образо-

вательной деятель-

ности посредством 

проведения кон-

курсов профессио-

нального мастерст-

организация и проведение конкур-

сов профессионального мастерст-

ва. Выявление талантливых педа-

гогических работников, их под-

держка и поощрение. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 86 Стратегии 

количество педагоги-

ческих работников, ко-

торым оказана под-

держка и поощрение по 

итогам конкурсов про-

фессионального мас-

терства, человек: 

2022 год – 10; 

2023 год – 10; 

2024 год – 10; 

2025 год – 10 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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ва учителей 

 4) выявление и рас-

пространение педа-

гогического опыта 

лучших учителей 

Челябинской об-

ласти 

выдвижение учителей Челябин-

ской области на присуждение 

премий лучшим учителям за дос-

тижения в педагогической дея-

тельности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 86 Стратегии 

количество учителей 

Челябинской области, 

которым присуждены 

премии лучшим учите-

лям за достижения в 

педагогической дея-

тельности, человек: 

2022 год – 200; 

2023 год – 200; 

2024 год – 200; 

2025 год – 200 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

2. Задача: «Модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работ-

ников» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Доля работников общеобразовательных организаций (учителя, руководители, методисты), участвующих в про-

фессиональных сообществах по видам деятельности в том числе в сети Интернет, процентов: 

2025 год – 60,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации при-

своена высшая категория, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, 

процентов: 

2025 год – 35,0 

Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена 

высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников дополнительного образо-

вания, процентов: 

2025 год – 29,5 

Доля педагогических работников профессиональных образовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, процентов: 

2025 год – 30,0 

 1) организация под-

готовки, перепод-

подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации педагоги-

доля руководителей и 

педагогических работ-

государственная 

программа Че-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 
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готовки и повыше-

ния квалификации 

педагогических ра-

ботников ПОО Че-

лябинской области 

в том числе с ис-

пользованием дис-

танционных форм 

обучения 

ческих работников ПОО, подве-

домственных Министерству обра-

зования и науки Челябинской об-

ласти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 2 пункта 86 Стратегии 

ников областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений – профес-

сиональных образова-

тельных организаций, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам по вопро-

сам подготовки кадров, 

в общем числе руково-

дителей и педагогиче-

ских работников обла-

стных государственных 

бюджетных и автоном-

ных учреждений – 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций, осуществляю-

щих подготовку кад-

ров, процентов: 

2022 год – 30,0; 

2023 год – 31,0; 

2024 год – 32,0; 

2025 год – 33,0 

лябинской об-

ласти «Развитие 

профессиональ-

ного образова-

ния в Челябин-

ской области» 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 2) автоматизация 

деятельности по 

прогнозированию 

потребности в под-

готовке профессио-

нальных кадров в 

Челябинской об-

ласти 

внедрение информационной сис-

темы прогнозирования и планиро-

вания кадровой обеспеченности 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 86 Стратегии 

количество информа-

ционных ресурсов 

(систем), применяемых 

на территории Челя-

бинской области для 

прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челя-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

профессиональ-

ного образова-

ния в Челябин-

ской области» 

2025 год Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 



245 
 

бинской области, еди-

ниц: 

2025 год – 1 

III. Стратегический приоритет «Обучение в течение всей жизни» 

Цель: обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, формирование системы 

непрерывного обновления профессиональных знаний и профессионального роста для предоставления возможно-

сти развития, в том числе саморазвития, в различных направлениях всех возрастных категорий населения Челя-

бинской области 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год обучение по образовательным программам, обеспечи-

вающим непрерывное образование (включая повышение квалификации, переподготовку) в областных государст-

венных бюджетных и автономных учреждениях – профессиональных образовательных организациях (включая 

ресурсные центры, многофункциональные центры прикладных квалификаций на базе областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций), в общей численности 

занятых в экономике, процентов: 

2025 год – 1,3 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

1. Задача: «Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех ви-

дов и уровней» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием, процентов: 

2025 год – 82,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Челябинской области, в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Челябинской области, процентов: 

2025 год – 91,0 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образова-

ния, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, процентов: 

2025 год – 24,8 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности де-

тей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), 

процентов: 

2025 год – 75,0 
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Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц: 

2025 год – 1 

 1) внедрение меха-

низмов оказания 

финансовой под-

держки частным 

организациям, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам до-

школьного образо-

вания, присмотр и 

уход за детьми 

предоставление субсидий частным 

организациям, осуществляющим 

реализацию программ дошкольно-

го образования. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «г» за-

дачи 1 пункта 87 Стратегии 

количество частных 

дошкольных образова-

тельных организаций, 

которым предоставле-

ны субсидии на реали-

зацию программ до-

школьного образова-

ния, единиц: 

2022 год – 20; 

2023 год – 20; 

2024 год – 20; 

2025 год – 20 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Под-

держка и разви-

тие дошкольно-

го образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 2) обеспечение 

внедрения в ОО 

разработанной ме-

тодологии настав-

ничества обучаю-

щихся ОО в том 

числе с применени-

ем лучших практик 

обмена опытом 

между обучающи-

мися и привлечени-

ем представителей 

работодателей к 

указанной деятель-

ности 

внедрение в ОО методологии на-

ставничества. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

доля обучающихся ОО, 

вовлеченных в различ-

ные формы сопровож-

дения и наставничест-

ва, в общем количестве 

обучающихся ОО, про-

центов:  

2022 год – 25,0; 

2023 год – 50,0; 

2024 год – 70,0 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти  

 3) строительство и 

ввод в эксплуата-

цию здания образо-

вательной органи-

реализация утвержденной феде-

ральными органами исполнитель-

ной власти модели реализации ме-

роприятий по строительству школ 

количество построен-

ных и введенных в экс-

плуатацию образова-

тельных организаций с 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Капи-

2024 год  Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-
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зации с привлече-

нием частных ин-

вестиций на усло-

виях возвратного 

финансирования 

с привлечением частных инвести-

ций на условиях возвратного фи-

нансирования, в том числе типо-

вой формы договора ГЧП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

привлечением частных 

инвестиций на услови-

ях возвратного финан-

сирования, единиц:  

2024 год – 1 

тальное строи-

тельство в Челя-

бинской облас-

ти», 

внебюджетные 

источники 

ти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

строительные 

организации 

(по согласова-

нию) 

 4) создание усло-

вий для ранней 

профессиональной 

ориентации моло-

дежи 

разработка и представление реко-

мендаций по построению индиви-

дуального учебного плана в соот-

ветствии с выбранными профес-

сиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по ито-

гам участия в проекте «Билет в 

будущее». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «т» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

количество обучаю-

щихся, получивших 

рекомендации по по-

строению индивиду-

ального учебного плана 

в соответствии с вы-

бранными профессио-

нальными компетен-

циями (профессио-

нальными областями 

деятельности), в том 

числе по итогам уча-

стия в проекте «Билет в 

будущее», нарастаю-

щим итогом тыс. чело-

век: 

2022 год – 350; 

2023 год – 400; 

2024 год – 450 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 

 5) мониторинг 

рынка услуг до-

школьного образо-

вания, присмотра и 

ухода за детьми, 

анализ наличия/отсутствия адми-

нистративных барьеров для разви-

тия рынка услуг, предоставляемых 

частными образовательными ор-

ганизациями. 

количество аналитиче-

ских отчетов, подго-

товленных по итогам 

мониторинга рынка  

услуг дошкольного об-

без финансиро-

вания 

2025 год Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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предоставляемых 

частными дошколь-

ными образова-

тельными органи-

зациями 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

разования, присмотра и 

ухода за детьми, пре-

доставляемых частны-

ми дошкольными обра-

зовательными органи-

зациями, единиц:  

2025 год –1 

 6) оказание услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным предста-

вителям), обеспе-

чивающим получе-

ние детьми  

дошкольного обра-

зования в форме 

семейного образо-

вания, а также гра-

жданам, желающим 

принять на воспи-

тание в свои семьи 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей 

организация психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родите-

лям (законным представителям), 

обеспечивающим получение деть-

ми дошкольного образования в 

форме семейного образования, а 

также гражданам, желающим при-

нять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

доля муниципальных 

образований, в которых 

созданы условия для 

оказания услуг психо-

лого-педагогической, 

методической и кон-

сультативной помощи 

родителям (законным 

представителям), обес-

печивающим получе-

ние детьми дошкольно-

го образования в форме 

семейного образова-

ния, а также гражда-

нам, желающим при-

нять на воспитание в 

свои семьи детей, ос-

тавшихся без попече-

ния родителей, в общей 

численности муници-

пальных образования 

Челябинской области, 

процентов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Под-

держка и разви-

тие дошкольно-

го образования в 

Челябинской 

области»  

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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 7) внедрение элек-

тронного сервиса, 

выполняющего 

функции навигато-

ра дополнительного 

образования детей 

разработка и внедрение модуля 

навигатора дополнительного обра-

зования в государственной ин-

формационной системе «Образо-

вание в Челябинской области». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «п» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

доля организаций до-

полнительного образо-

вания, информация о 

которых содержится в 

навигаторе дополни-

тельного образования в 

государственной ин-

формационной системе 

«Образование в Челя-

бинской области», в 

общем количестве ор-

ганизаций дополни-

тельного образования, 

процентов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области»  

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 8) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на соз-

дание новых мест в 

ОО 

строительство и/или приобретение 

зданий для размещения ОО. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

удельный вес числен-

ности обучающихся, 

занимающихся в пер-

вую смену, в ОО, рас-

положенных на терри-

тории Челябинской об-

ласти, в общей числен-

ности обучающихся в 

ОО, расположенных на 

территории Челябин-

ской области, процен-

тов: 

2022 год – 90,7; 

2023 год – 94,4; 

2024 год – 96,8; 

2025 год – 100,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Содейст-

вие созданию в 

Челябинской 

области (исходя 

из прогнозируе-

мой потребно-

сти) новых мест 

в общеобразова-

тельных органи-

зациях»  

2022 – 

2025 годы  

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 
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 9) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на уве-

личение охвата де-

тей в системе до-

полнительного об-

разования в Челя-

бинской области 

создание новых мест в образова-

тельных организациях различных 

типов для реализации дополни-

тельных общеразвивающих про-

грамм всех направленностей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «м», «н» за-

дачи 1 пункта 87 Стратегии 

количество мест для 

реализации дополни-

тельных общеразви-

вающих программ всех 

направленностей, соз-

данных в образова-

тельных организациях, 

единиц: 

2022 год – 50; 

2023 год – 50; 

2024 год – 50; 

2025 год – 50 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 10) повышение 

доступности ОО 

для детей-

инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

проведение мероприятий по соз-

данию в ОО условий для получе-

ния детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья качественного образова-

ния, предусматривающих универ-

сальную безбарьерную среду и ос-

нащение специальным, в том чис-

ле учебным, реабилитационным и 

компьютерным оборудованием и 

автотранспортом (в целях обеспе-

чения физической доступности 

образовательных организаций) для 

организации коррекционной рабо-

ты и образования детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «к» за-

дачи 1 пункта 87 Стратегии 

доля ОО, реализующих 

адаптированные ос-

новные общеобразова-

тельные программы 

для детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов, процентов: 

2022 год – 84,5; 

2023 год – 85,0; 

2024 год – 85,5 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 11) реализация обновление информационно- внедрение целевой мо- государственная 2022 – Министерство 
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комплекса мер для 

внедрения совре-

менной и безопас-

ной цифровой обра-

зовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование цен-

ности саморазвития 

и самообразования 

у обучающихся об-

разовательных ор-

ганизаций всех ви-

дов и уровней 

коммуникационной инфраструкту-

ры, модернизация системы подго-

товки кадров, внедрение федераль-

ной информационно-сервисной 

платформы цифровой образова-

тельной среды. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «о» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

дели цифровой образо-

вательной среды в об-

разовательных органи-

зациях, реализующих 

образовательные про-

граммы общего образо-

вания и среднего про-

фессионального обра-

зования, единиц 

2022 годы – 1; 

2023 годы – 1; 

2024 годы – 1 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2024 годы образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 12) реализация 

комплекса мер, на-

правленных на 

обеспечение ранней 

профессиональной 

ориентации моло-

дежи, в том числе 

по востребованным 

и перспективным 

профессиям 

апробация и внедрение системы 

устойчивого взаимодействия обра-

зовательных организаций общего и 

профессионального образования с 

целью содействия профессиональ-

ному самоопределению и самореа-

лизации молодежи. 

Мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпунктах «р», «т» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

доля областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных  

учреждений – профес-

сиональных образова-

тельных организаций, в 

которых внедрена сис-

тема устойчивого взаи-

модействия с образова-

тельными организация-

ми общего образования 

с целью содействия 

профессиональному са-

моопределению и само-

реализации молодежи, в 

общем числе областных 

государственных бюд-

жетных и автономных 

учреждений – профес-

сиональных образова-

тельных организаций, 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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процентов: 

2022 годы – 54,0; 

2023 годы – 72,0; 

2024 годы – 80,0 

2. Задача: «Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих ос-

воение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в обра-

зовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Доля обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, 

позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гиб-

ких компетенций, отвечающие вызовам современности, процентов: 

2025 год – 100,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень владе-

ния цифровыми навыками, процентов: 

2025 год – 10,0 

 1) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на раз-

витие инновацион-

ной образователь-

ной среды 

научно-методическое сопровож-

дение организаций, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность, признанных региональ-

ными инновационными площад-

ками. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «д», «ж» 

задачи 2 пункта 87 Стратегии 

количество функцио-

нирующих региональ-

ных инновационных 

площадок, единиц: 

2022 год – 50; 

2023 год – 50; 

2024 год – 50; 

2025 год – 50 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 2) создание школь-

ных информацион-

но-методических 

центров 

открытие школьных библиотек, 

соответствующих статусу школь-

ных информационно-

библиотечных центров (создание 

практико-ориентированной сре-

ды). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

количество школьных 

библиотек, соответст-

вующих статусу 

школьных информаци-

онно-библиотечных 

центров, ежегодно соз-

даваемых на террито-

рии Челябинской об-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

ласти, единиц: 

2022 год – 2; 

2023 год – 2; 

2024 год – 2; 

2025 год – 2 

 3) изучение пред-

метной области 

«Технология» и 

других предметных 

областей на базе 

организаций, 

имеющих высоко-

оснащенные учени-

ко-места, в том 

числе детских тех-

нопарков «Кванто-

риум» 

обеспечение возможности изуче-

ния предметной области «Техно-

логия» и других предметных об-

ластей на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в том числе дет-

ских технопарков «Кванториум». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

количество соглашений 

(договоров) о реализа-

ции образовательных 

программ в сетевой 

форме, заключенных 

между ОО и организа-

циями, имеющими вы-

сокооснащенные уче-

нико-места, в том чис-

ле детскими технопар-

ками «Кванториум», 

нарастающим итогом, 

единиц: 

2022 год – 6; 

2023 год – 8; 

2024 год – 10 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 4) внедрение инди-

видуальных учеб-

ных планов 

реализация персонализированных 

учебных планов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

доля реализованных 

мероприятий по вне-

дрению индивидуаль-

ных учебных планов, 

процентов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 5) реализация ком-

плекса мероприя-

тий в части выяв-

ления и поддержки 

реализация мероприятий государ-

ственной программы Челябинской 

области «Развитие образования в 

Челябинской области» по выявле-

доля реализованных 

мероприятий по выяв-

лению и поддержке 

одаренных детей от 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-
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одаренных детей нию и поддержке одаренных де-

тей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

общего количества ме-

роприятий по выявле-

нию и поддержке ода-

ренных детей, преду-

смотренных государст-

венной программой 

Челябинской области 

«Развитие образования 

в Челябинской облас-

ти», процентов:  

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

образования в 

Челябинской 

области» 

ти 

 6) создание и реа-

лизация на базе об-

ластных государст-

венных бюджетных 

учреждений – обра-

зовательных орга-

низаций дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования программ  

повышения квали-

фикации педагоги-

ческих работников, 

направленных на 

эффективное ос-

воение обучающи-

мися базовых на-

выков и умений, 

повышение их мо-

тивации к обуче-

создание и развитие научной шко-

лы по исследованию используе-

мых в образовательной практике и 

проектированию новых методов 

обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, обеспечи-

вающих эффективное освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации 

к обучению. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «и» за-

дачи 2 пункта 87 Стратегии 

количество программ 

повышения квалифи-

кации педагогических 

работников, направ-

ленных на эффектив-

ное освоение обучаю-

щимися базовых навы-

ков и умений, повыше-

ние их мотивации к 

обучению, реализуе-

мых областными госу-

дарственными бюд-

жетными учреждения-

ми - образовательными 

организациями допол-

нительного профессио-

нального образования, 

единиц: 

2022 год – 5; 

2023 год – 5; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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нию 2024 год – 5; 

2025 год – 5 

 7) обеспечение 

функционирования 

системы оценки 

качества образова-

ния 

реализация мероприятий Концеп-

ции РСОКО. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

доля выполненных ме-

роприятий плана меро-

приятий по реализации 

Концепции РСОКО, 

процентов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

3. Задача: «Обеспечение доступности профессиональной подготовки (переподготовки) по дефицитным специально-

стям для всех категорий граждан, в том числе для граждан старше 40 лет» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций, единиц: 

2025 год – 20 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
Доля руководителей и педагогических работников областных государственных бюджетных и автономных учреж-

дений – профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессио-

нальным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профес-

сиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, процентов: 

2025 год – 90,0 

 1) реализация обра-

зовательных про-

грамм, обеспечи-

вающих непрерыв-

ное образование 

(включая повыше-

ние квалификаций, 

переподготовку) на 

создание многофункциональных 

центров прикладных квалифика-

ций на базе областных государст-

венных бюджетных и автономных 

учреждений – профессиональных 

образовательных организаций Че-

лябинской области. Реализация на 

их базе «гибких» образовательных 

количество граждан, 

прошедших за отчет-

ный год обучение по 

образовательным про-

граммам, обеспечи-

вающим непрерывное 

образование (включая 

повышение квалифи-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

профессиональ-

ного образова-

ния в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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базе многофунк-

циональных цен-

тров прикладных 

квалификаций, соз-

данных на базе об-

ластных государст-

венных бюджетных 

и автономных уч-

реждений – про-

фессиональных об-

разовательных ор-

ганизаций Челя-

бинской области 

программ, обеспечивающих не-

прерывное образование экономи-

чески активного населения, в том 

числе граждан старше 40 лет, а 

также лиц предпенсионного и пен-

сионного возраста.  

Разработка новых «коротких» об-

разовательных программ с учетом 

перечней профессий, указанных в 

Атласе новых профессий, разраба-

тываемом автономной некоммер-

ческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по про-

движению новых проектов». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «е», 

«ж», «з», «к» задачи 3 пункта 87 

Стратегии 

кации, переподготовку) 

в областных государст-

венных бюджетных и 

автономных учрежде-

ниях – профессиональ-

ных образовательных 

организациях, тыс. че-

ловек: 

2022 год – 9,4; 

2023 год – 9,6; 

2024 год – 9,8; 

2025 год – 10,0 

 2) реализация обра-

зовательных про-

грамм, обеспечи-

вающих непрерыв-

ное образование 

(включая повыше-

ние квалификации, 

переподготовку) на 

базе ЦОПП* в Че-

лябинской области 

создание ЦОПП в Челябинской 

области. Реализация на его базе 

«гибких» образовательных про-

грамм, обеспечивающих непре-

рывное образование экономически 

активного населения, в том числе 

граждан старше 40 лет, а также 

людей предпенсионного и пенси-

онного возраста. Разработка и реа-

лизация образовательных про-

грамм профессиональной подго-

товки (переподготовки) по сер-

висным специализациям и пред-

принимательству. 

Создание на базе ЦОПП единой 

количество граждан, 

прошедших за отчет-

ный год обучение по 

образовательным про-

граммам, обеспечи-

вающим непрерывное 

образование (включая 

повышение квалифи-

кации, переподготовку) 

на базе ЦОПП, чело-

век: 

2024 год – 500; 

2025 год – 550 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

профессиональ-

ного образова-

ния в Челябин-

ской области» 

2024 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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информационной платформы ин-

формального образования. Прове-

дение мероприятий по пропаганде 

культуры непрерывного самообра-

зования, систематического повы-

шения уровня информативности 

граждан. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«з», «и», «л» задачи 3 пункта 87 

Стратегии 

IV. Стратегический приоритет «Качественное здравоохранение» 

Цель: создание условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению Челябин-

ской области в целях увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении и повышения уровня 

удовлетворенности населения Челябинской области медицинской помощью 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Удовлетворенность населения медицинской помощью, процентов: 

2025 год – 45,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Обеспечение приоритетов профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни у насе-

ления Челябинской области, развитие первичной медико-санитарной помощи, развитие волонтерского движения 

в сфере здравоохранения Челябинской области» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения: 

2025 год – 350,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 

 

 

 

 

Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения: 

2025 год – 437,6 

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения: 

2025 год – 185,0 

Младенческая смертность на 1000 родившихся детей: 

2025 год – 4,5 

Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, процентов: 

2025 год – 90,0 
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 1) обучение врачей 

манипуляционным 

навыкам в симуля-

ционном центре 

обучение в симуляционном центре 

врачей перинатологов, неонатоло-

гов и педиатров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «д», «м» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

количество врачей пе-

ринатологов, неонато-

логов и педиатров, 

обученных манипуля-

ционным навыкам, в 

общем количестве вра-

чей перинатологов, не-

онатологов и педиат-

ров, человек:  

2022 год – 688; 

2023 год – 885; 

2024 год – 1084 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) развитие профи-

лактического на-

правления детского 

здравоохранения в 

регионе 

увеличение охвата детей профи-

лактическими медицинскими ос-

мотрами не реже одного раза в 

год. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

доля посещений детьми 

медицинских органи-

заций в профилактиче-

ских целях, процентов: 

2022 год – 58,3; 

2023 год – 58,4; 

2024 год – 58,4 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 3) создание в ре-

гионе новой модели 

медицинской орга-

низации, оказы-

вающей первичную 

медико-санитарную 

помощь взрослому 

населению 

включение медицинских органи-

заций Челябинской области, ока-

зывающих первичную медико-

санитарную помощь и имеющих 

прикрепленное население, в про-

ект «Новая модель медицинской 

организации, оказывающей пер-

вичную медико-санитарную по-

мощь». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «ж», 

«к», «л», задачи 1 пункта 88 Стра-

тегии 

количество медицин-

ских организаций, уча-

ствующих в создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации, оказы-

вающей первичную 

медико-санитарную 

помощь» и имеющих 

прикрепленное населе-

ние, от общего количе-

ства медицинских ор-

ганизаций, оказываю-

щих данный вид по-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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мощи, единиц: 

2022 год – 98; 

2023 год – 109; 

2024 год – 109 

 4) увеличение ох-

вата населения Че-

лябинской области 

профилактически-

ми медицинскими 

осмотрами с пе-

риодичностью не 

реже одного раза в 

год 

совершенствование порядка про-

ведения профилактического ос-

мотра, порядка проведения пред-

варительных и периодических ме-

дицинских осмотров в медицин-

ских организациях Челябинской 

области. Приведение в соответст-

вие с нормативами существующих 

отделений (кабинетов) медицин-

ской профилактики (в зависимости 

от численности прикрепленного 

населения к медицинской органи-

зации, переведение кабинетов ме-

дицинской профилактики в статус 

отделений медицинской профи-

лактики). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

число граждан, про-

шедших профилакти-

ческие осмотры,  

млн. человек: 

2022 год – 1,775; 

2023 год – 1,981; 

2024 год – 2,427 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 

 5) создание центров 

общественного 

здоровья 

реорганизация центров медицин-

ской профилактики и центров здо-

ровья в центры общественного 

здоровья, их укомплектование и 

дооснащение в соответствии с ут-

вержденными Министерством 

здравоохранения Российской Фе-

дерации требованиями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

доля муниципальных 

образований Челябин-

ской области, на терри-

тории которых созданы 

центры общественного 

здоровья, процентов: 

2022 год – 5,0; 

2023 год – 25,0; 

2024 год – 50,0; 

2025 год – 60,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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занных в подпунктах «а», «ж» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

 6) внедрение мо-

дельных муници-

пальных программ 

по укреплению 

здоровья населения 

внедрение в муниципальных обра-

зованиях Челябинской области 

муниципальных программ, на-

правленных на мотивацию граж-

дан к здоровому образу жизни. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 88 Стратегии 

доля муниципальных 

образований, 

внедривших муници-

пальные программы по 

укреплению здоровья 

населения, процентов: 

2022 год – 20,0; 

2023 год – 50,0; 

2024 год – 70,0; 

2025 год – 100,0 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

 

 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 7) проведение ин-

формационно-

коммуникационной 

кампании с исполь-

зованием основных 

телекоммуникаци-

онных каналов для  

граждан 

разработка и проведение инфор-

мационно-коммуникационной 

кампании, направленной на моти-

вацию граждан к здоровому обра-

зу жизни. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «и» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

обращаемость в меди-

цинские организации 

по вопросам здорового 

образа жизни, тыс. че-

ловек: 

2022 год – 48,7;  

2023 год – 52,1; 

2024 год – 55,5 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 

 8) реализация мо-

дельных корпора-

тивных программ, 

содержащих наи-

лучшие практики 

по укреплению 

здоровья работни-

ков 

разработка и внедрение на рабо-

чих местах модельных корпора-

тивных программ, содержащих 

наилучшие практики по укрепле-

нию здоровья работников. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «з» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

доля муниципальных 

образований, 

внедривших модельные 

корпоративные про-

граммы, содержащие 

наилучшие практики 

по укреплению здоро-

вья работников, про-

центов: 

2025 год – 60,0 

без финансиро-

вания 

2025 год Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию), 

ЧОАР «СПП» 

(по согласова-

нию) 
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2. Задача: «Повышение доступности медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями с современной 

материально-технической базой, и доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препа-

ратов, изделий медицинского назначения» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе государственных (муниципальных) учреждений 

здравоохранения, процентов: 

2025 год – 33 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Удельный вес количества рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов, находящихся на отсроченном 

обеспечении, от общего количества выписанных рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов, про-

центов: 

2025 год – не более 0,84 

 1) оснащение сети 

региональных ме-

дицинских органи-

заций, оказываю-

щих помощь  

больным онкологи-

ческими заболева-

ниями 

приобретение медицинского обо-

рудования для медицинских орга-

низаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими забо-

леваниями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 88 Стратегии 

количество медицин-

ских организаций, ока-

зывающих помощь 

больным онкологиче-

скими заболеваниями, 

оснащенных медицин-

ским оборудованием, 

единиц: 

2022 год – 4; 

2023 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2023 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) организация сети 

центров амбула-

торной онкологи-

ческой помощи 

создание центров амбулаторной 

онкологической помощи, обла-

дающих полным спектром обору-

дования и специалистами. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 88 Стратегии 

количество созданных 

центров амбулаторной 

онкологической помо-

щи, единиц: 

2022 год – 5; 

2023 год – 4 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2023 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 3) оснащение обо-

рудованием регио-

нальных сосуди-

стых центров и 

приобретение медицинского обо-

рудования для региональных со-

судистых центров и первичных 

сосудистых отделений. 

количество региональ-

ных сосудистых цен-

тров и первичных со-

судистых отделений, 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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первичных сосуди-

стых отделений 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 88 Стратегии 

оснащенных медицин-

ским оборудованием, 

единиц:  

2022 год – 5; 

2023 год – 3; 

2024 год – 4 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

 4) строительство 

объекта здраво-

охранения: 

 

 

 

 

 

 

завершены работы 

по строительству 

каркаса здания 

хирургического 

корпуса ГБУЗ 

ЧОДКБ*; 

введен в эксплуа-

тацию хирургиче-

ский корпус                        

ГБУЗ ЧОДКБ 

проведение необходимых меро-

приятий по строительству хирур-

гического корпуса ГБУЗ ЧОДКБ. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«е» задачи 2 пункта 88 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да 

 

 

 

 

 

2023 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2023 годы 

 

  

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

3. 

 

 

Задача: «Внедрение наилучших мировых медицинских практик и инновационных методов оказания медицинской 

помощи» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью жителей Челябинской области, количество проле-

ченных больных на 100 тыс. населения: 

2025 год – 740,6 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 1) развитие регио- маршрутизация детского населе-  государственная 2024 год Министерство 
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нальной трехуров-

невой системы 

здравоохранения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создан центр дет-

ской урологии – 

андорологии на ба-

зе ГБУЗ ЧОДКБ 

ния и создание на межмуници-

пальном и региональном уровнях 

медицинских центров, внедряю-

щих малоинвазивные, высокотех-

нологичные, безопасные методы 

лечения, основанные на принци-

пах доказательной медицины и 

достижениях наилучшей мировой 

медицинской практики. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «е» задачи 3 пункта 88 Стра-

тегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 год – да 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) развитие сани-

тарно-авиационной 

медицинской по-

мощи 

регулярное и систематическое ис-

пользование санитарной авиации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 88 Стратегии 

количество человек, 

доставленных в меди-

цинские учреждения с 

использованием авиа-

ционного транспорта, 

человек: 

2022 год – 263; 

2023 год – 288; 

2024 год – 313 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 3) создание единого 

цифрового контура 

здравоохранения 

Челябинской об-

ласти и организа-

ции механизмов 

информационного 

внедрение информационной сис-

темы в медицинских организаци-

ях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «л», 

«м», «н» задачи 3 пункта 88 Стра-

доля медицинских ра-

ботников областных 

государственных и му-

ниципальных медицин-

ских организаций, уча-

ствующих в оказании 

медицинской помощи, 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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взаимодействия 

медицинских орга-

низаций государст-

венной и муници-

пальной систем 

здравоохранения 

Челябинской об-

ласти 

тегии для которых организо-

ваны автоматизирован-

ные рабочие места, 

подключенные к меди-

цинской информаци-

онной системе госу-

дарственных и муни-

ципальных медицин-

ских организаций Че-

лябинской области, в 

общем числе медицин-

ских работников, уча-

ствующих в оказании 

медицинской помощи, 

процентов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

V. Стратегический приоритет «Кадры для здравоохранения» 

Цель: решение проблемы условий жизни и труда медицинских работников, модернизация системы подготовки 

медицинских кадров для обеспечения медицинских организаций Челябинской области квалифицированными кад-

рами 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения: 

2025 год – 34,9 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

1. Задача: «Улучшение условий жизни и труда медицинских работников, повышение престижа медицинских про-

фессий» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Отношение средней заработной платы медицинских работников с высшим образованием к средней заработной 

плате по Челябинской области, процентов: 

2025 год – 200,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-
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Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обес-

печивающего условия для предоставления медицинских услуг) и младшего медицинского персонала к средней 

заработной плате по Челябинской области, процентов: 

2025 год – 100,0 

ской области 

Доля муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, в их 

общем числе, процентов: 

2025 год – 100,0 

 1) содействие в 

трудоустройстве 

медицинских кад-

ров 

обеспечение медицинских органи-

заций медицинскими кадрами. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 89 Стратегии 

количество привлечен-

ных медицинских ра-

ботников в систему 

здравоохранения Челя-

бинской области, чело-

век: 

2022 год – 113; 

2023 год – 113; 

2024 год – 113; 

2025 год – 113 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) создание систе-

мы мотивации ме-

дицинских работ-

ников в зависимо-

сти от местополо-

жения, удаленности 

медицинских орга-

низаций от круп-

ных городов Челя-

бинской области 

предоставление единовременной 

компенсационной выплаты. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в», «г», 

«д», «е», «ж», задачи 1 пункта 89 

Стратегии 

количество медицин-

ских работников, кото-

рым предоставлены 

единовременные ком-

пенсационные выпла-

ты, человек: 

2022 год – 113;  

2023 год – 113;  

2024 год – 113;  

2025 год – 113 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 3) развитие и под-

держка профессио-

нальных конкурсов, 

поощрение участия 

медицинских ра-

ботников в указан-

ных мероприятиях 

повышение престижа профессии 

медицинского работника. Прове-

дение областного и всероссийско-

го конкурсов «Лучший врач года», 

ежегодного областного конкурса 

«Лучший средний медицинский 

работник», областного конкурса 

количество проведен-

ных профессиональных 

конкурсов, единиц: 

2022 год – 3;  

2023 год – 3;  

2024 год – 3;  

2025 год – 3 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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«Лучший по профессии». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «ж» за-

дачи 1 пункта 89 Стратегии 

 4) развитие и под-

держка региональ-

ных премий в сфере 

здравоохранения, 

информирование 

медицинских ра-

ботников о премиях 

вручение премии Губернатора Че-

лябинской области работникам 

здравоохранения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 89 Стратегии 

количество врученных 

премий, единиц: 

2022 год – 50;  

2023 год – 50;  

2024 год – 50;  

2025 год – 50 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

2. Задача: «Модернизация системы подготовки медицинских кадров в Челябинской области» Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Доля специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по допол-

нительным профессиональным программам в профессиональных образовательных организациях, процентов от 

плана: 

2025 год – 100,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Доля выпускников медицинских образовательных организаций высшего образования, закончивших целевое обу-

чение и трудоустроенных по специальности, процентов: 

2025 год – 55,4 

 1) вовлечение ме-

дицинских работ-

ников в систему 

непрерывного ме-

дицинского образо-

вания 

непрерывное образование меди-

цинских работников. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е», «ж», «з», «и»                         

задачи 2 пункта 89 Стратегии 

число специалистов, 

вовлеченных в систему 

непрерывного образо-

вания медицинских ра-

ботников, в том числе с 

использованием дис-

танционных образова-

тельных технологий, 

тыс. человек: 

2022 год – 33; 

2023 год – 37; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

медицинские 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования 

(по согласова-

нию), 
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2024 год – 43 образователь-

ные организа-

ции дополни-

тельного про-

фессионально-

го образования 

(по согласова-

нию), 

медицинские 

организации 

(по согласова-

нию) 

 2) повышение ква-

лификации меди-

цинских работни-

ков: 

 

 

 

 

проведено повы-

шение квалифика-

ции медицинских 

работников 

реализация комплекса мер по по-

вышению квалификации медицин-

ских работников. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е», «ж», «з», «и»                     

задачи 2 пункта 89 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области»  

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

VI. Стратегический приоритет «Медицинский кластер» 

Цель: формирование медицинского кластера на базе передовых медицинских центров Челябинской области для 

обеспечения роста объема оказанных медицинских услуг населению Челябинской области, других субъектов Рос-

сийской Федерации и зарубежных стран 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Объем оказанных медицинских услуг в год, процентов от плана: 

2025 год – 100,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

1. Задача: «Обеспечение развития центров специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи и увеличение их доходной базы за счет привлечения пациентов из других субъектов Российской Федера-

Министерство 

здравоохране-
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ции и зарубежных стран» ния Челябин-

ской области 

Объем экспорта медицинских услуг в год, млн. долларов США: 

2025 год – 3,30 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 1) методическое и 

организационное 

сопровождение ме-

дицинских органи-

заций для наращи-

вания экспорта ме-

дицинских услуг 

участие Министерства здраво-

охранения Челябинской области в 

разработке и внедрении методиче-

ских рекомендаций для медицин-

ских организаций Челябинской 

области по развитию экспорта ме-

дицинских услуг. Дистанционный 

мониторинг иностранных пациен-

тов, осуществляемый медицин-

скими организациями, участвую-

щими в проекте «Развитие экспор-

та медицинских услуг». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«д», «е», «ж», «з», «и» задачи 1 

пункта 90 Стратегии 

количество медицин-

ских организаций, уча-

ствующих в проекте 

«Развитие экспорта ме-

дицинских услуг», 

единиц:  

2022 год – 20; 

2023 год – 20; 

2024 год – 20 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) организация ра-

боты по привлече-

нию пациентов из 

других субъектов 

Российской Феде-

рации и зарубеж-

ных стран 

формирование единого подхода к 

наращиванию экспорта медицин-

ских услуг в медицинских органи-

зациях Челябинской области. Раз-

работка информационных мате-

риалов о медицинских организа-

циях Челябинской области и дос-

тупных медицинских услугах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

количество пролечен-

ных иностранных гра-

ждан в медицинских 

организациях Челябин-

ской области, тыс. че-

ловек: 

2022 год – 1,8; 

2023 год – 1,9; 

2024 год – 2,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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«г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», 

«л» задачи 1 пункта 90 Стратегии 

2. Задача: «Обеспечение развития проектов по производству медицинского оборудования, материалов и изделий, в 

том числе проектов на рынке НТИ «Хелснет», и их внедрение в Челябинской области» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Количество проектов по производству медицинского оборудования и изделий ежегодно, единиц: 

2025 год – 1 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, млн. рублей: 

2025 год – 11511 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 1) подготовка кад-

ров для разработки 

медицинской тех-

ники и ее эксплуа-

тации в медицин-

ских организациях 

Челябинской об-

ласти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация образовательных про-

грамм по специальностям «Меди-

цинская биохимия», «Медицин-

ская биофизика», «Медицинская 

кибернетика» с использованием 

сетевой формы обучения для реа-

лизации междисциплинарного 

практико-ориентированного под-

хода к обучению врачей и других 

специалистов по вопросам ядер-

ной медицины. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 90 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

 

 

2022 – 

2024 годы 

 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Федеральное 

государствен-

ное бюджетное 

образователь-

ное учрежде-

ние высшего 

образования 

«Челябинский 

государствен-

ный универси-

тет» (по согла-

сованию), 

Федеральное 

государствен-

ное бюджетное 
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обучены врачи и 

другие специали-

сты по вопросам 

ядерной медицины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 год – да 

образователь-

ное учрежде-

ние высшего 

образования 

«Южно-

уральский го-

сударственный 

медицинский 

университет» 

(по согласова-

нию) 

 2) применение мер 

и инструментов го-

сударственной 

поддержки, стиму-

лирующих созда-

ние и развитие 

производств меди-

цинского оборудо-

вания, материалов 

и изделий 

оказание методической и консуль-

тационной поддержки субъектам 

предпринимательской деятельно-

сти, претендующим на получение 

мер государственной поддержки, в 

том числе: 

возмещение части затрат при реа-

лизации совместных проектов по 

производству промышленной про-

дукции медицинского кластера; 

предоставление государственных 

гарантий Челябинской области для 

реализации приоритетных проек-

тов; 

финансовая поддержка СМСП; 

финансовая поддержка региональ-

ных предприятий – производите-

лей конечной продукции, вовле-

кающих в цепь поставок органи-

количество субъектов 

предпринимательской 

деятельности, восполь-

зовавшихся инстру-

ментами государствен-

ной поддержки, еди-

ниц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 2; 

2025 год – 2 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 



271 
 

зации Челябинской области; 

применение инвестиционного на-

логового вычета; 

предоставление субсидий; 

предоставление льготного креди-

тования; 

применение нефинансовых мер 

поддержки, в том числе участие в 

национальных проектах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 90 Стратегии 

 3) реализация «до-

рожной карты» по 

содействию разви-

тию медицинских 

исследований и 

технологий в Челя-

бинской области: 

 

 

 

 

 

 

 

выполнены меро-

приятия «дорожной 

карты» по содейст-

вию развитию ме-

дицинских иссле-

дований и техноло-

гий в Челябинской 

содействие развитию медицинских 

исследований и технологий в Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 90 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области»,  

закон Челябин-

ской области об 

областном бюд-

жете на очеред-

ной финансовый 

год и на плано-

вый период 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

АНО «ЦКР» 

(по согласова-

нию) 
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области 

VII. Стратегический приоритет «Здоровое поколение»  

Цель: создание условий для ведения здорового образа жизни в целях повышения уровня здоровья населения Че-

лябинской области 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 

Сокращение потребления табака среди лиц в возрасте от 15 лет (по отношению к 2017 году), процентов: 

2025 год – 15,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области  
Сокращение потребления алкоголя (по отношению к 2017 году), процентов: 

2025 год – 5,0 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населе-

ния в возрасте от 3 до 79 лет, процентов: 

2025 год – 55,5 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 

1. Задача: «Осуществление мероприятий по популяризации здорового образа жизни и мотивации населения Челя-

бинской области к ведению такого образа жизни» 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 

Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения, занятого в экономике, процентов: 

2025 год – 52,3 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-

сти учащихся и студентов, процентов: 

2025 год – 86,1 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, процентов: 

2025 год – 24,0 

 1) развитие физ-

культурно-

проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

количество проведен-

ных физкультурно-

государственная 

программа Че-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

по физической 
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оздоровительного 

движения и массо-

вого спорта среди 

различных катего-

рий и групп насе-

ления Челябинской 

области 

 

массовых мероприятий для раз-

личных категорий и групп населе-

ния, в том числе направленных на 

выполнении нормативов Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а», «к», «л», 

«м» задачи 1 пункта 91 Стратегии 

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий, тыс. еди-

ниц: 

2022 год – 7,55; 

2023 год – 7,60; 

2024 год – 7,65; 

2025 год – 7,70; 

доля населения Челя-

бинской области, при-

нявшего участие в физ-

культурно-оздорови-

тельных и спортивно-

массовых мероприя-

тиях, процентов: 

2022 год – 42,3; 

2023 год – 42,4; 

2024 год – 42,5; 

2025 год – 42,6; 

доля граждан Челябин-

ской области, выпол-

нивших нормы Всерос-

сийского физкультур-

но-спортивного ком-

плекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), в 

общей численности на-

селения Челябинской 

области, принявшего 

участие в выполнении 

нормативов Всерос-

сийского физкультур-

но-спортивного ком-

плекса «Готов к труду 

лябинской об-

ласти «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в Челя-

бинской облас-

ти» 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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и обороне» (ГТО), про-

центов: 

2022 год – 40,3; 

2023 год – 40,4; 

2024 год – 40,5; 

2025 год – 40,6 

 2) развитие спорта 

высших достиже-

ний и подготовка 

резерва в спортив-

ные сборные ко-

манды Челябин-

ской области и Рос-

сийской Федерации 

проведение чемпионатов и пер-

венств Челябинской области по 

видам спорта с целью отбора 

спортсменов в спортивные сбор-

ные команды Челябинской облас-

ти. Выполнение плана мероприя-

тий по реализации Концепции 

подготовки спортивного резерва в 

Челябинской области до 2025 го-

да, утвержденной распоряжением 

Правительства Челябинской об-

ласти от 29.08.2019 г. № 663-рп              

«О Концепции подготовки спор-

тивного резерва в Челябинской 

области до 2025 года». Организа-

ция и проведение официальных 

всероссийских и международных 

соревнований на территории Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж», «з», «и» 

задачи 1 пункта 91 Стратегии  

доля занимающихся по 

программам спортив-

ной подготовки в орга-

низациях Челябинской 

области ведомственной 

принадлежности сферы 

физической культуры и 

спорта в общем коли-

честве занимающихся в 

организациях Челябин-

ской области ведомст-

венной принадлежно-

сти сферы физической 

культуры и спорта, 

процентов: 

2022 год – 82,8; 

2023 год – 91,4; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0; 

доля лиц, занимаю-

щихся по программам 

спортивной подготов-

ки, имеющих спортив-

ные разряды и звания, в 

общем количестве лиц, 

занимающихся по про-

граммам спортивной 

подготовки, процентов: 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в Челя-

бинской облас-

ти» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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2025 год – 60,0; 

количество победите-

лей и призеров офици-

альных всероссийских 

и международных со-

ревнований, человек: 

2022 год – 1580; 

2023 год – 1600; 

2024 год – 1620; 

2025 год – 1640 

 3) использование в 

популяционной 

стратегии профи-

лактики, включаю-

щей выявление лиц 

высокого риска и 

коррекцию у них 

факторов риска, 

современных мо-

бильных техноло-

гий, медицинских 

калькуляторов 

проведение информационно-

коммуникационной кампании, на-

правленной на мотивацию граж-

дан к здоровому образу жизни. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 91 Стратегии 

обращаемость в меди-

цинские организации 

по вопросам здорового 

образа жизни, тыс. че-

ловек: 

2022 год – 48,7; 

2023 год – 52,1; 

2024 год – 55,5; 

2025 год – 56,5 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 4) формирование 

здорового образа 

жизни в части осу-

ществления меро-

приятий популяци-

онной стратегии 

профилактики, 

включающей выяв-

ление лиц высокого 

риска и коррекцию 

у них факторов 

риска 

проведение профилактических ме-

дицинских осмотров и диспансе-

ризации взрослого населения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б», «в» зада-

чи 1 пункта 91 Стратегии 

доля граждан, про-

шедших профилакти-

ческие осмотры, про-

центов: 

2022 год – 53,5; 

2023 год – 59,7; 

2024 год – 70,0; 

2025 год – 70,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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2. Задача: «Создание для населения Челябинской области условий, обеспечивающих возможности ведения здорово-

го образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом, с помощью организации доступа к 

развитой спортивной инфраструктуре» 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 

Уровень обеспеченности населения Челябинской области спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, процентов: 

2025 год – 60,1 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 

 1) развитие спор-

тивной инфра-

структуры 

строительство, ремонт и реконст-

рукция спортивных объектов и их 

эффективное использование. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«е», «ж», «з», «и», «к» задачи 2 

пункта 91 Стратегии 

строительство и ввод в 

эксплуатацию мало-

бюджетных спортив-

ных сооружений в том 

числе с привлечением 

средств федерального 

бюджета, внебюджет-

ных источников, еди-

ниц: 

2022 год – 147; 

2023 год – 147; 

2024 год – 147; 

2025 год – 147; 

эффективность исполь-

зования имеющихся в 

Челябинской области 

спортивных сооруже-

ний, процентов: 

2022 год – 75,6; 

2023 год – 75,7; 

2024 год – 75,8; 

2025 год – 75,9 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в Челя-

бинской облас-

ти» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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 2) развитие практи-

ки проведения 

третьего часа физи-

ческой культуры в 

ОО на основе мо-

ниторинга образо-

вательной нагрузки 

обучающихся и 

дифференцирован-

ного подхода с уче-

том групп здоровья 

проведение мониторинга состоя-

ния здоровья и образовательной 

нагрузки обучающихся ОО с по-

следующим дифференцированным 

внедрением третьего часа физиче-

ской культуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а», «б» зада-

чи 2 пункта 91 Стратегии 

доля ОО Челябинской 

области, обеспечиваю-

щих проведение 

третьего часа физиче-

ской культуры, про-

центов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 3) создание усло-

вий для проведения 

капитального ре-

монта спортивных 

залов и оснащение 

спортивным инвен-

тарем и оборудова-

нием открытых 

плоскостных спор-

тивных сооружений 

в муниципальных 

общеобразователь-

ных организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

предоставление субсидий на про-

ведение капитального ремонта 

спортивных залов и оснащение 

спортивным инвентарем и обору-

дованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах 

 «в», «д» задачи 2 пункта 91 Стра-

тегии 

количество общеобра-

зовательных организа-

ций, расположенных в 

сельской местности, в 

которых обновлена ма-

териально-техническая 

база для занятия физи-

ческой культурой и 

спортом, нарастающим 

итогом, единиц: 

2022 год – 25; 

2023 год – 31; 

2024 год – 31; 

2025 год – 31 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

VIII. 

 

 

 

 

 

Стратегический приоритет «Безопасность» 

Цель: повышение готовности органов управления и сил Челябинской областной подсистемы единой государст-

венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуа-

ции природного и техногенного характера, минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасно-

сти дорожного движения и информационной безопасности для повышения степени защищенности населения Че-

лябинской области 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Удовлетворенность граждан степенью защищенности от преступных и иных противоправных посягательств, про-

центов: 

Министерство 

общественной 



278 
 

2025 год – 50,0 безопасности 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Обеспечение высокой готовности органов управления и сил Челябинской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычай-

ные ситуации природного и техногенного характера на территории Челябинской области» 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к 2017 году), про-

центов: 

2025 год – 8,0 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 
Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению к 2017 году), процентов: 

2025 год – 8,0 

 1) развитие и обес-

печение функцио-

нирования регио-

нальной автомати-

зированной систе-

мы централизован-

ного оповещения 

гражданской обо-

роны Челябинской 

области 

обеспечение функционирования 

региональной автоматизированной 

системы централизованного опо-

вещения гражданской обороны 

Челябинской области. Построение 

новой региональной автоматизи-

рованной системы централизован-

ного оповещения гражданской 

обороны Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество населенных 

пунктов, в которых 

внедрена новая регио-

нальная автоматизиро-

ванная система центра-

лизованного оповеще-

ния гражданской обо-

роны Челябинской об-

ласти, единиц: 

2022 год – 231 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Создание 

систем опове-

щения и инфор-

мирования насе-

ления о чрезвы-

чайных ситуа-

циях природного 

и техногенного 

характера на 

территории Че-

лябинской об-

ласти» 

2022 год Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

 2) создание и раз-

витие системы 

обеспечения вызова 

экстренных опера-

тивных служб по 

единому номеру 

организация эксплуатации систе-

мы обеспечения вызовов экстрен-

ных оперативных служб по еди-

ному номеру «112» на территории 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

доля населения Челя-

бинской области, про-

живающего на терри-

ториях муниципальных 

образований, в которых 

развернута система-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Защита 

населения и тер-

риторий от чрез-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области  
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«112» менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

112, в общем количест-

ве населения Челябин-

ской области, процен-

тов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

вычайных си-

туаций, обеспе-

чение пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области» 

 3) развитие систе-

мы АПК «Безопас-

ный город» в Челя-

бинской области 

развитие действующих подсистем 

АПК «Безопасный город»: 

обеспечения безопасности на 

транспорте, включая посты видео-

наблюдения по линии безопасно-

сти дорожного движения; 

охраны общественного порядка, 

включая объекты транспортной 

инфраструктуры (вокзалы, аэро-

порты), городской инфраструкту-

ры (парки, скверы, площади); 

системы контроля радиационной 

обстановки, в том числе автомати-

зированные. 

Модернизация стационарных по-

стов в городах Челябинской об-

ласти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество городских 

округов и муниципаль-

ных районов Челябин-

ской области, в кото-

рых внедрена плат-

форма АПК «Безопас-

ный город», единиц: 

2022 год – 5; 

2023 год – 8; 

2024 год – 12; 

2025 год – 15 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Обеспе-

чение общест-

венного порядка 

и противодейст-

вие преступно-

сти в Челябин-

ской области», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Защита 

населения и тер-

риторий от чрез-

вычайных си-

туаций, обеспе-

чение пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 4) обеспечение по-

стоянной высокой 

оперативно-

технической готов-

строительство, ремонт пожарных 

депо, оснащение пожарной техни-

кой, спасательным оборудованием 

и основными средствами. Функ-

количество построен-

ных пожарных депо, 

единиц: 

2022 год – 1; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Защита 

2022 – 

2025 годы 

 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 



280 
 

ности органов 

управления и сил 

Челябинской обла-

стной подсистемы 

единой государст-

венной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

к экстренному реа-

гированию на чрез-

вычайные ситуации 

(происшествия) 

ционирование комиссии Прави-

тельства Челябинской области по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1; 

количество приобре-

тенной пожарной тех-

ники, единиц: 

2022 год – 8; 

2023 год – 8; 

2024 год – 8; 

2025 год – 8 

населения и тер-

ритории от чрез-

вычайных си-

туаций, обеспе-

чение пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области»  

области, 

Главное управ-

ление МЧС 

России по Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию), 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 5) формирование и 

поддержание в со-

стоянии высокой 

готовности средств 

индивидуальной 

защиты населения, 

резерва для ликви-

дации последствий 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера, объектов 

гражданской обо-

роны, включая за-

щитные сооруже-

ния для укрытия 

населения 

хранение и восполнение средств 

индивидуальной защиты и но-

менклатуры резерва. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

готовность к выдаче 

всей номенклатуры 

хранящегося имущест-

ва, процентов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Защита 

населения и тер-

ритории от чрез-

вычайных си-

туаций, обеспе-

чение пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области»  

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

 6) совершенствова-

ние нормативной 

правовой базы Че-

лябинской области 

подготовка и принятие норматив-

ных правовых актов Челябинской 

области в рамках имеющихся пол-

номочий. 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 
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в сфере защиты  

населения и терри-

тории от чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного характе-

ра, пожарной безо-

пасности: 

приведены в соот-

ветствие с феде-

ральными норма-

тивными правовы-

ми актами норма-

тивные правовые 

акты Челябинской 

области в сфере 

защиты населения 

и территории от 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера, пожарной 

безопасности 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

области, 

Главное управ-

ление МЧС 

России по Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

 7) совершенствова-

ние организации 

подготовки граж-

дан Российской 

Федерации, ино-

странных граждан 

и лиц без граждан-

ства, находящихся 

на территории Че-

лябинской области, 

в сфере защиты  

развитие деятельности «Учебно-

методического центра» ОГКУ 

«ЦГО». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество подготов-

ленных и обученных 

должностных лиц и 

специалистов Челябин-

ской областной под-

системы единой госу-

дарственной системы 

предупреждения и лик-

видации чрезвычайных 

ситуаций и граждан-

ской обороны, человек: 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Защита 

населения и тер-

ритории от чрез-

вычайных си-

туаций, обеспе-

чение пожарной 

безопасности 

Челябинской 

2022 – 

2025 годы 

 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Главное управ-

ление МЧС 

России по Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 
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населения и терри-

тории от чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного характе-

ра, пожарной безо-

пасности с исполь-

зованием совре-

менных методик и 

технических 

средств обучения 

2022 год – 1425; 

2023 год – 1425; 

2024 год – 1425; 

2025 год – 1425 

области» 

 8) организация и 

проведение профи-

лактических меро-

приятий в сфере 

защиты населения 

и территории от 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера, пожарной 

безопасности 

проведение тематического обуче-

ния населения специалистами 

ОГУ «ППС ЧО». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 1 

пункта 92 Стратегии  

количество обученного 

населения Челябинской 

области мерам пожар-

ной безопасности, а 

также действиям в слу-

чае возникновения 

чрезвычайной ситуа-

ции, тыс. человек: 

2022 год – 80; 

2023 год – 80; 

2024 год – 80; 

2025 год – 80 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Защита 

населения и тер-

ритории от чрез-

вычайных си-

туаций, обеспе-

чение пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Главное управ-

ление МЧС 

России по Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

 9) привлечение 

граждан, общест-

венных объедине-

ний и некоммерче-

ских организаций к 

деятельности в 

сфере защиты на-

селения и террито-

рий от чрезвычай-

ных ситуаций при-

родного и техно-

создание условий для организации 

добровольных пожарных команд. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество муници-

пальных образований 

Челябинской области, 

которым предоставле-

ны субсидии на обес-

печение деятельности 

добровольной пожар-

ной охраны, единиц: 

2022 год – 9; 

2023 год – 9; 

2024 год – 9; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Защита 

населения и тер-

ритории от чрез-

вычайных си-

туаций, обеспе-

чение пожарной 

безопасности 

Челябинской 

2022 – 

2025 годы 

 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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генного характера 2025 год – 9 области» 

 10) совершенство-

вание КНД в сфере 

защиты населения 

и территории от 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера 

внедрение риск-ориентированного 

подхода при организации и осу-

ществлении регионального госу-

дарственного надзора в сфере за-

щиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

Развитие системы комплексной 

профилактики нарушений обяза-

тельных требований в сфере защи-

ты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

Автоматизация КНД. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «и» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

доля субъектов КНД, в 

отношении которых 

проведены профилак-

тические мероприятия, 

процентов: 

2022 год – 25,0; 

2023 год – 30,0; 

2024 год – 30,0; 

2025 год – 30,0 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

2. Задача: «Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения Челябинской области от уг-

роз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения» 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. человек: 

2025 год – 3,5 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения: 

2025 год – 1799,0 

 1) рассмотрение на 

заседаниях коорди-

национного сове-

щания по обеспе-

чению правопоряд-

обеспечение координации дея-

тельности органов исполнитель-

ной власти Челябинской области, 

органов местного самоуправления 

Челябинской области и правоох-

количество заседаний 

координационного со-

вещания по обеспече-

нию правопорядка в 

Челябинской области, 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 
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ка в Челябинской 

области актуальных 

вопросов, направ-

ленных на профи-

лактику преступле-

ний и правонару-

шений на террито-

рии Челябинской 

области, обеспече-

ние контроля за 

выполнением при-

нятых решений 

ранительных органов в сфере 

профилактики преступлений и 

правонарушений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 2 пункта 92 Стратегии 

единиц: 

2022 год – 16; 

2023 год – 16; 

2024 год – 16; 

2025 год – 16  

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию), 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области  

 2) проведение опе-

рации «Оружие» по 

добровольной сда-

че гражданами не-

законно хранящих-

ся оружия, боепри-

пасов и взрывчатых 

веществ 

создание условий, направленных 

на снижение числа преступлений, 

совершаемых с использованием 

оружия. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 2 пункта 92 Стратегии 

доля зарегистрирован-

ных преступлений, со-

вершенных с примене-

нием оружия, по отно-

шению к общему числу 

зарегистрированных 

преступлений, процен-

тов: 

2022 год – 0,153; 

2023 год – 0,153; 

2024 год – 0,152; 

2025 год – 0,152 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Обеспе-

чение общест-

венного порядка 

и противодейст-

вие преступно-

сти в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию), 

Управление 

Росгвардии по 

Челябинской 

области (по со-

гласованию)  

 3) содействие соз-

данию новых на-

родных дружин, 

увеличению коли-

чества граждан, 

обеспечение материального сти-

мулирования членов народных 

дружин. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

количество сформиро-

ванных народных дру-

жин в Челябинской об-

ласти, единиц: 

2022 год – 2; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Обеспе-

чение общест-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 
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участвующих в их 

деятельности 

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 92 Стратегии 

2023 год – 2; 

2024 год – 2; 

2025 год – 2 

венного порядка 

и противодейст-

вие преступно-

сти в Челябин-

ской области» 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию), 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 4) совершенствова-

ние системы мер, 

направленных на 

профилактику не-

медицинского по-

требления наркоти-

ческих средств и 

психотропных ве-

ществ 

проведение мероприятий по про-

филактике немедицинского по-

требления наркотических средств 

и психотропных веществ, а также 

мероприятий антинаркотической и 

спортивной направленности; раз-

витие деятельности волонтерского 

молодежного антинаркотического 

движения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д» за-

дачи 2 пункта 92 Стратегии 

доля подростков и мо-

лодежи в возрасте                       

от 11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия в 

рамках реализации го-

сударственной про-

граммы Челябинской 

области «Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности в Челя-

бинской области»,  в 

общей численности 

указанной категории 

лиц, процентов: 

2022 год – 68,0; 

2023 год – 68,0; 

2024 год – 68,0; 

2025 год – 68,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Обеспе-

чение общест-

венного порядка 

и противодейст-

вие преступно-

сти в Челябин-

ской области»  

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской облас-
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ти (по согласо-

ванию)  

 5) повышение 

безопасности до-

рожного движения 

в Челябинской об-

ласти 

сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий, вле-

кущих причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, снижение тя-

жести их последствий. Развитие 

автоматической системы фото- и 

видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения. Совершен-

ствование обучения детей основам 

правил дорожного движения и 

привитие им навыков безопасного 

поведения на дорогах. Медицин-

ское обеспечение безопасности 

дорожного движения и оказания 

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «ж, «з» 

задачи 2 пункта 92 Стратегии 

количество установ-

ленных стационарных 

камер фото- и видео-

фиксации нарушений 

правил дорожного 

движения на автомо-

бильных дорогах Челя-

бинской области, еди-

ниц: 

2022 год – 15; 

2023 год – 15; 

2024 год – 15; 

2025 год – 15 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Обеспе-

чение общест-

венного порядка 

и противодейст-

вие преступно-

сти в Челябин-

ской области»  

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию), 

Главное управ-
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ление МЧС 

России по Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию), 

ФКУ УПРДОР 

«Южный 

Урал» (по со-

гласованию), 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

3. Задача: «Обеспечение информационной безопасности личности, предпринимательства и государственных инте-

ресов Челябинской области» 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Количество субъектов информационного взаимодействия (органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасно-

го информационного взаимодействия, единиц: 

2025 год – 3400 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 1) проведение атте-

стации объектов 

информатизации, 

государственных 

информационных 

систем, информа-

ционных систем 

выполнение требований законода-

тельства Российской Федерации в 

области информационной безо-

пасности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

количество аттестован-

ных информационных 

систем в органах ис-

полнительной власти 

Челябинской области, 

находящихся на цен-

трализованном обслу-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

информацион-

ного общества в 

Челябинской 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 
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персональных дан-

ных органов ис-

полнительной вла-

сти Челябинской 

области 

дачи 3 пункта 92 Стратегии живании Министерства 

информационных тех-

нологий и связи Челя-

бинской области, еди-

ниц: 

2022 год – 73; 

2023 год – 75; 

2024 год – 80; 

2025 год – 80 

области» 

 2) закупка, внедре-

ние криптомаршру-

тизаторов и средств 

(систем) защиты 

информации и 

иных средств и 

систем для обеспе-

чения информаци-

онной безопасности 

автоматизирован-

ных систем 

выполнение требований законода-

тельства Российской Федерации в 

области информационной безо-

пасности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 3 пункта 92 Стратегии 

время простоя государ-

ственных информаци-

онных систем в резуль-

тате компьютерных 

атак, часов: 

2019 год – 12; 

2020 год – 6; 

2021 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

информацион-

ного общества в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 3) внедрение отече-

ственного систем-

ного программного 

обеспечения в ор-

ганах исполнитель-

ной власти Челя-

бинской области,  

органах местного 

самоуправления 

Челябинской об-

ласти и подведом-

ственных им учре-

ждениях 

создание условий для использова-

ния в работе отечественного сис-

темного программного обеспече-

ния пользователям органов испол-

нительной власти Челябинской 

области, органов местного само-

управления Челябинской области 

и подведомственных им учрежде-

ний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 92 Стратегии 

доля автоматизирован-

ных рабочих мест с ус-

тановленной отечест-

венной операционной 

системой в органах ме-

стного самоуправления 

Челябинской области в 

общем числе автомати-

зированных рабочих 

мест, процентов: 

2022 год – 25,0; 

2023 год – 35,0; 

2024 год – 45,0; 

2025 год – 50,0; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

информацион-

ного общества 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-
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доля обученных работе 

с отечественным про-

граммным обеспечени-

ем муниципальных 

служащих в общем 

числе муниципальных 

служащих органов ме-

стного самоуправления 

Челябинской области, 

процентов: 

2022 год – 25,0; 

2023 год – 35,0; 

2024 год – 45,0; 

2025 год – 50,0 

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию),  

подведомст-

венные учреж-

дения (по со-

гласованию) 

IX. Стратегический приоритет «Новая культурная среда» 

Цель: создание культурной среды в регионе для сохранения, накопления и развития человеческого капитала, по-

вышения уровня удовлетворенности населения Челябинской области качеством и доступностью услуг в сфере 

культуры, укрепления духовной общности и гармонизации межнациональных отношений 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

Удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, процентов: 

2025 год – 90,0 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

1. Задача: «Создание условий для широкого использования созидательных моделей проведения свободного време-

ни, формирование и удовлетворение культурно-досуговых запросов населения в том числе с помощью привлече-

ния или создания в Челябинской области качественных разнообразных культурно-досуговых продуктов мирового 

и общероссийского уровней» 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

Доля населения, пользующегося услугами учреждений культуры, процентов: 

2025 год – 45,0 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 1) реализация ме-

роприятий по по-

вышению квалифи-

кации творческих и 

создание условий для развития и 

пополнения кадрового потенциала 

отрасли культуры, в том числе 

творческих кадров высокого уров-

количество специали-

стов в сфере культуры 

и искусства, прошед-

ших повышение ква-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 
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управленческих 

кадров в сфере 

культуры в системе 

непрерывного об-

разования в отрас-

ли культуры Челя-

бинской области и 

федеральных цен-

тров непрерывного 

образования и по-

вышения квалифи-

кации творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры 

ня, за счет модернизации системы 

образования в сфере культуры и 

искусства, научно-методического 

обеспечения управления культу-

рой для создания и реализации но-

вых форм и технологий в сфере 

культуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 93 Стратегии 

лификации, человек 

(нарастающим итогом): 

2022 год – 540; 

2023 год – 1050; 

2024 год – 1600; 

2025 год – 2140 

культуры и ту-

ризма в Челя-

бинской облас-

ти» 

 2) проведение ре-

конструкции и 

(или) капитальных 

ремонтов в зданиях 

учреждений куль-

туры 

проведение мониторинга инфра-

структуры в сфере культуры, ре-

конструкция, ремонт и оснащение 

зданий учреждений культуры, на-

ходящихся в неудовлетворитель-

ном состоянии и не отвечающих 

современным требованиям экс-

плуатации, в том числе с привле-

чением источников внебюджетно-

го финансирования и финансиро-

вания из федерального бюджета. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 93 Стратегии 

количество созданных 

(реконструированных) 

и капитально отремон-

тированных объектов 

организаций культуры, 

единиц (нарастающим 

итогом): 

2022 год – 28; 

2023 год – 29; 

2024 год – 30; 

2025 год – 31 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

культуры и ту-

ризма в Челя-

бинской облас-

ти» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 3) организация 

фестивалей, выста-

вок, конкурсов об-

ластного, всерос-

продвижение традиционных обла-

стных фестивалей на международ-

ном уровне, содействие повыше-

нию конкурентоспособности твор-

количество фестивалей, 

выставок, конкурсов 

областного, всероссий-

ского и международно-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 
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сийского и между-

народного уровней 

с учетом потребно-

стей населения, 

оказание содейст-

вия творческим 

коллективам Челя-

бинской области в 

участии в меро-

приятиях россий-

ского и междуна-

родного уровней за 

пределами Челя-

бинской области 

ческих коллективов Челябинской 

области на российском и между-

народном уровнях. Создание ус-

ловий для граждан в части реали-

зации их потребности в культур-

ном развитии, самореализации, 

творчестве с помощью современ-

ной инфраструктуры в сфере 

культуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «и» 

задачи 1 пункта 93 Стратегии 

го уровней, единиц: 

2022 год – 136; 

2023 год – 136; 

2024 год – 136; 

2025 год – 136 

культуры и ту-

ризма в Челя-

бинской облас-

ти» 

 4) оказание содей-

ствия органам ме-

стного самоуправ-

ления муниципаль-

ных районов и го-

родских округов 

Челябинской об-

ласти в подготовке 

документов для 

участия в конкурс-

ном отборе на пре-

доставление субси-

дии Федерального 

фонда социальной 

и экономической 

поддержки отече-

ственной кинемато-

графии на оснаще-

ние кинозалов, рас-

положенных в на-

создание условий для показа оте-

чественных фильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных 

пунктах с численностью населе-

ния до 500 тыс. человек.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 1 

пункта 93 Стратегии 

количество муници-

пальных кинозалов, 

принявших участие в 

конкурсном отборе на 

предоставление субси-

дии Федерального 

фонда социальной и 

экономической под-

держки отечественной 

кинематографии на ос-

нащение кинозалов,  

единиц: 

2022 год – 5; 

2023 год – 5; 

2024 год – 5; 

2025 год – 0 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 
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селенных пунктах с 

численностью на-

селения                                     

до 500 тыс. чело-

век, современным 

цифровым обору-

дованием 

 5) оказание содей-

ствия СОНКО в ор-

ганизации культур-

но-досуговых ме-

роприятий 

предоставление субсидий СОНКО, 

осуществляющим деятельность в 

области культуры и искусства на 

территории Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 93 Стратегии  

количество СОНКО, 

получивших субсидию 

на реализацию проек-

тов в области культуры 

и искусства, единиц: 

2022 год – 5; 

2023 год – 5; 

2024 год – 5; 

2025 год – 5 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

культуры и ту-

ризма в Челя-

бинской облас-

ти» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 6) реализация ме-

роприятий по соз-

данию альтерна-

тивных способов 

участия в культур-

ных процессах 

(оцифровка книж-

ных памятников, 

создание мульти-

медиагидов по экс-

позициям и выста-

вочным проектам, 

организация он-

лайн-трансляций 

мероприятий) 

вовлечение большего числа граж-

дан в культурные процессы путем 

цифровизации культурной среды. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 1 

пункта 93 Стратегии 

количество обращений 

к цифровым ресурсам 

культуры, единиц: 

2022 год – 900000; 

2023 год – 1100000; 

2024 год – 1350000; 

2025 год – 1350000 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

культуры и ту-

ризма в Челя-

бинской облас-

ти» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

2. Задача: «Выявление и сохранение культурного наследия, традиций, формирующих уникальность региона, для на-

селения Челябинской области и туристов» 

Государствен-

ный комитет 

охраны объек-
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тов культурно-

го наследия 

Челябинской 

области 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации и 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 

процентов: 

2025 год – 84,4 

Государствен-

ный комитет 

охраны объек-

тов культурно-

го наследия 

Челябинской 

области 

 1) выявление объ-

ектов культурного 

наследия и поста-

новка их на госу-

дарственную охра-

ну 

организация работы по выявлению 

объектов, обладающих признака-

ми объекта культурного наследия, 

рассмотрение их на предмет исто-

рической, художественной, куль-

турной ценности, организация 

проведения государственной ис-

торико-культурной экспертизы. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 2 пункта 93 Стратегии 

количество выявлен-

ных объектов культур-

ного наследия, в отно-

шении которых орга-

низовано проведение 

государственной исто-

рико-культурной экс-

пертизы на предмет 

включения их в единый 

государственный ре-

естр объектов культур-

ного наследия (памят-

ников истории и куль-

туры) народов Россий-

ской Федерации, еди-

ниц:  

2022 год – 145; 

2023 год – 145; 

2024 год – 145; 

2025 год – 145 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Сохране-

ние объектов 

культурного на-

следия Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Государствен-

ный комитет 

охраны объек-

тов культурно-

го наследия 

Челябинской 

области 

 2) сохранение, ис-

пользование, попу-

ляризация объектов 

сохранение объектов культурного 

наследия с целью включения их в 

современную среду обитания, 

количество проведен-

ных работ по сохране-

нию объектов культур-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

2022 – 

2025 годы 

Государствен-

ный комитет 

охраны объек-
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культурного насле-

дия 

приспособление под социальные, 

культурные, коммерческие по-

требности, позиционирование их в 

качестве культурных ориентиров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е», 

«ж» задачи 2 пункта 93 Стратегии 

ного наследия, единиц: 

2022 год – 5; 

2023 год – 5; 

2024 год – 5; 

2025 год – 5 

ласти «Сохране-

ние объектов 

культурного на-

следия Челябин-

ской области» 

тов культурно-

го наследия 

Челябинской 

области; 

организации 

Челябинской 

области, в соб-

ственности 

(пользовании) 

которых нахо-

дятся объекты 

культурного 

наследия (по 

согласованию) 

 3) формирование 

положительного 

имиджа Челябин-

ской области сред-

ствами культуры и 

искусства 

формирование современного 

имиджа Челябинской области на 

федеральном и мировом уровнях, 

исходя из ее истории, традиций и 

уникальности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 2 

пункта 93 Стратегии 

количество мероприя-

тий с участием ино-

странных делегаций и 

мероприятий, прове-

денных за рубежом, 

единиц: 

2022 год – 5; 

2023 год – 5; 

2024 год – 5; 

2025 год – 5 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

культуры и ту-

ризма в Челя-

бинской облас-

ти» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 4) развитие систе-

мы поддержки тра-

диционных народ-

ных художествен-

ных промыслов и 

ремесел Челябин-

ской области 

создание условий для увеличения 

числа граждан, вовлеченных в 

развитие традиционных народных 

художественных промыслов и ре-

месел; содействие продвижению 

продукции уральских мастеров на 

российском и мировом рынках. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 2 

количество мероприя-

тий областного и все-

российского уровней, 

проведенных в Челя-

бинской области и на-

правленных на популя-

ризацию народных ху-

дожественных промы-

слов и ремесел (кон-

курсы, выставки, фо-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

культуры и ту-

ризма в Челя-

бинской облас-

ти», 

государственная 

программа Че-

2022 – 

2025 годы 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 
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пункта 93 Стратегии румы), единиц: 

2022 год – 3; 

2023 год – 3; 

2024 год – 3; 

2025 год – 3 

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 5) осуществление 

на территории Че-

лябинской области 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на культур-

но-просвети-

тельскую деятель-

ность в области ис-

тории и культуры 

Челябинской об-

ласти 

осуществление просветительской 

деятельности по истории и куль-

туре Южного Урала, в том числе 

среди детей и молодежи, с исполь-

зованием новых технологий и 

средств массовых коммуникаций. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 93 Стратегии 

количество реализо-

ванных просветитель-

ских проектов, единиц: 

2022 год – 3; 

2023 год – 3; 

2024 год – 3; 

2025 год – 3 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

культуры и ту-

ризма в Челя-

бинской облас-

ти» 

2022 – 

2025 годы 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

3. Задача: «Укрепление единства российской нации и создание условий для этнокультурного развития народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на территории Челябинской области, укрепление государственного единства 

и целостности Российской Федерации, сохранение этнокультурной самобытности ее народов при сочетании об-

щегосударственных интересов и интересов народов Российской Федерации» 

Правительство 

Челябинской 

области  

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граж-

дан российской Федерации, проживающих в Челябинской области, процентов: 

2025 год – 71,2 

Правительство 

Челябинской 

области  

 1) обеспечение эф-

фективного взаи-

модействия органов 

исполнительной 

власти Челябин-

ской области с ин-

ститутами граж-

данского общества 

выстраивание эффективной сис-

темы взаимодействия органов ис-

полнительной власти Челябинской 

области с институтами граждан-

ского общества по вопросам реа-

лизации государственной нацио-

нальной политики в Челябинской 

области. 

количество мероприя-

тий, проведенных со-

циально ориентирован-

ными некоммерчески-

ми организациями, в 

области государствен-

ной национальной по-

литики на территории 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Реализа-

ция государст-

венной нацио-

нальной полити-

ки в Челябин-

2022 – 

2025 годы 

Правительство 

Челябинской 

области 
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Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

Челябинской области, 

единиц: 

2022 год – 11; 

2023 год – 11; 

2024 год – 11; 

2025 год – 11 

ской области» 

 2) укрепление об-

щероссийского 

гражданского един-

ства и духовной 

общности народов 

Российской Феде-

рации, проживаю-

щих в Челябинской 

области 

обеспечение популяризации исто-

рического и культурного наследия 

народов Российской Федерации, 

проживающих в Челябинской об-

ласти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

общероссийского гра-

жданского единства и 

духовной общности 

народов Российской 

Федерации, прожи-

вающих в Челябинской 

области, тыс. человек: 

2022 год – 12,1; 

2023 год – 12,1; 

2024 год – 12,1; 

2025 год – 12,1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Реализа-

ция государст-

венной нацио-

нальной полити-

ки в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Правительство 

Челябинской 

области, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 3) содействие со-

хранению и разви-

тию этнокультур-

ного многообразия 

народов Россий-

ской Федерации, 

проживающих в 

Челябинской об-

ласти 

проведение мероприятий, направ-

ленных на этнокультурное разви-

тие народов Российской Федера-

ции. 

Мероприятие реализуется мер и 

механизмов, указанных в под-

пункте «б» задачи 3 пункта 93 

Стратегии 

численность участни-

ков мероприятий, на-

правленных на этно-

культурное развитие 

народов Российской 

Федерации, прожи-

вающих в Челябинской 

области, тыс. человек: 

2022 год – 10,1; 

2023 год – 10,1; 

2024 год – 10,1; 

2025 год – 10,1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Реализа-

ция государст-

венной нацио-

нальной полити-

ки в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Правительство 

Челябинской 

области, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 4) поддержка язы-

ков народов Рос-

использование языков народов 

Российской Федерации при реали-

количество языков на-

родов Российской Фе-

государственная 

программа Че-

2022 – 

2025 годы 

Правительство 

Челябинской 
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сийской Федера-

ции, проживающих 

в Челябинской об-

ласти 

зации проектов и программ в сфе-

ре государственной национальной 

политики Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

дерации, используемых 

в ходе реализации про-

ектов и программ в 

сфере государственной 

национальной полити-

ки Челябинской облас-

ти, единиц: 

2022 год – 6; 

2023 год – 6; 

2024 год – 6; 

2025 год – 6 

лябинской об-

ласти «Реализа-

ция государст-

венной нацио-

нальной полити-

ки в Челябин-

ской области» 

области, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 5) сохранение 

культуры и тради-

ционного образа 

жизни коренных 

малочисленных на-

родов Российской 

Федерации, прожи-

вающих в Челябин-

ской области 

содействие сохранению самобыт-

ной культуры и традиционного 

образа жизни коренных малочис-

ленных народов Российской Фе-

дерации, проживающих в Челя-

бинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество творческих 

коллективов и испол-

нителей, принявших 

участие в областном 

фестивале-конкурсе 

народного творчества 

нагайбаков и кряшен 

«Арыумысыз, туган-

нар!» («Здравствуйте, 

родные!»), единиц: 

2022 год – 30; 

2023 год – 30; 

2024 год – 30; 

2025 год – 30 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Реализа-

ция государст-

венной нацио-

нальной полити-

ки в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 6) реализация ме-

роприятий, направ-

ленных на соци-

альную и культур-

ную адаптацию и 

интеграцию ми-

грантов 

организация и проведение меро-

приятий, направленных на соци-

альную и культурную адаптацию 

и интеграцию мигрантов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество участников 

мероприятий, прово-

димых в рамках соци-

альной и культурной 

адаптации и интегра-

ции мигрантов,              

тыс. человек: 

2022 год – 3,9; 

2023 год – 3,9; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Реализа-

ция государст-

венной нацио-

нальной полити-

ки в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 
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2024 год – 3,9; 

2025 год – 3,9 

 7) реализация мер 

по профилактике и 

предупреждению 

экстремизма на на-

циональной и рели-

гиозной почве 

обеспечение эффективного ис-

пользования системы мониторинга 

состояния национальной и рели-

гиозной сферы и раннего выявле-

ния факторов распространения 

идеологии экстремизма и терро-

ризма. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество мероприя-

тий, посвященных во-

просам профилактики и 

предупреждения экс-

тремизма на нацио-

нальной и религиозной 

почве, проведенных на 

территории Челябин-

ской области, единиц: 

2022 год – 7; 

2023 год – 7; 

2024 год – 7; 

2025 год – 7 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Реализа-

ция государст-

венной нацио-

нальной полити-

ки в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Правительство 

Челябинской 

области 

4. Задача: «Достижение архивами Челябинской области современного уровня развития с учетом внедрения новых 

технологий» 

Государствен-

ный комитет по 

делам архивов 

Челябинской 

области 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в области архивного дела в электрон-

ной форме, от общего количества граждан, воспользовавшихся архивными услугами, процентов: 

2025 год – 77,0 

Государствен-

ный комитет по 

делам архивов 

Челябинской 

области 

 1) повышение каче-

ства и доступности 

государственных 

услуг в области ар-

хивного дела в со-

ответствии с инте-

ресами и потребно-

стями граждан 

сохранение и приумножение Ар-

хивного фонда Российской Феде-

рации на территории Челябинской 

области. Актуализация перечня 

организаций – источников ком-

плектования архивов; прием до-

кументов и их популяризация в 

государственном и муниципаль-

ных архивах. 

средняя численность 

пользователей архив-

ной информацией на  

10 тыс. человек, чело-

век: 

2022 год – 680; 

2023 год – 700; 

2024 год – 720; 

2025 год – 750; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

архивного дела в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Государствен-

ный комитет по 

делам архивов 

Челябинской 

области 
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Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 4 

пункта 93 Стратегии 

динамика роста коли-

чества пользователей 

архивной информацией 

по сравнению с преды-

дущим годом, процен-

тов: 

2022 год – 98,5; 

2023 год – 99,0; 

2024 год – 99,5; 

2025 год – 100,0 

 2) внесение изме-

нений в законода-

тельство в сфере 

архивного дела в 

части комплектова-

ния, учета, хране-

ния и использова-

ния документов в 

электронном виде: 

 

 

 

 

 

 

актуализировано 

законодательство 

Челябинской об-

ласти, приведено в 

соответствие с фе-

деральным после 

его доработки в 

части определения 

нормативных тре-

разработка и утверждение стан-

дарта хранения электронного до-

кумента; 

создание научно-методической 

базы формирования Архивного 

фонда Российской Федерации на 

территории Челябинской области, 

включающей теоретические и ме-

тодические основы экспертизы, 

отбора, описания электронных до-

кументов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 4 

пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

архивного дела в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Государствен-

ный комитет по 

делам архивов 

Челябинской 

области 
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бований по ком-

плектованию, уче-

ту, хранению и ис-

пользованию доку-

ментов в электрон-

ном виде в архивы 

 3) создание единого 

информационного 

пространства Челя-

бинской области в 

сфере архивного 

дела: 

 

 

 

 

 

утверждена про-

ектно-сметная до-

кументация на обо-

рудование специ-

ального архивохра-

нилища для доку-

ментов на элек-

тронных носителях 

в соответствии с 

требованиями фе-

дерального законо-

дательства по ком-

плектованию, уче-

ту, хранению и ис-

пользованию доку-

ментов в электрон-

ном виде 

проведение проектно-

изыскательских работ с целью 

оборудования специального архи-

вохранилища для документов на 

электронных носителях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 4 

пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

архивного дела в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Государствен-

ный комитет по 

делам архивов 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 
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5. Задача: «Развитие экологической культуры населения Челябинской области» Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Количество зарегистрированных административных правонарушений, совершенных в области благоустройства, 

единиц: 

2025 год – 8000 

Главное управ-

ление юстиции 

Челябинской 

области 

 1) реализация ком-

плекса мер по фор-

мированию эколо-

гической культуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование экологической 

культуры, осуществление ком-

плекса мер по экологическому 

просвещению граждан; формиро-

вание культуры бережного отно-

шения к окружающей среде: 

разработка и внедрение обучаю-

щих программ по экологическому 

просвещению среди воспитанни-

ков ДОО, учащихся ОО, ПОО, 

ООВО; 

разработка брендбуков для насе-

ления на темы экологического 

просвещения: плакаты, баннеры, 

буклеты, листовки, справочники и 

другого; 

разработка и выпуск серии радио- 

и телепередач по экологическому 

просвещению; 

поддержка волонтерского движе-

ния путем проведения конкурсов 

на получение субсидий на лучший 

экологический проект среди 

СОНКО; 

разработка и внедрение програм-

мы работы с «серебряными волон-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области», 

иные государст-

венные про-

граммы Челя-

бинской области 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти,  

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 
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реализованы меро-

приятия плана по 

формированию 

экологической 

культуры 

терами» по вопросам просвещения 

населения в вопросах экологии: 

формирование, обучение лекторов 

по актуальным экологическим те-

мам, организация системы лекто-

риев для жителей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 5 пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 2) организация мо-

ниторинга уровня 

экологической 

культуры населе-

ния Челябинской 

области: 

 

 

 

 

 

 

 

проведен монито-

ринг уровня эколо-

гической культуры 

населения Челя-

бинской области 

разработка методики и проведение 

ежегодных социологических ис-

следований по оценке экологиче-

ской культуры населения Челя-

бинской области, вовлеченности 

населения в решение вопросов по 

улучшению экологической обста-

новки на территории Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 5 

пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 3) реализация ком- взаимодействие с административ-  закон Челябин- 2022 – Главное управ-
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плекса мер по пре-

дотвращению пра-

вонарушений в 

сфере благоустрой-

ства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия плана по 

предотвращению 

правонарушений в 

сфере благоустрой-

ства 

ными комиссиями органов мест-

ного самоуправления Челябинской 

области по выявлению правона-

рушений в сфере благоустройства, 

привлечению к административной 

ответственности виновных лиц. 

Развитие информационных техно-

логий по активизации деятельно-

сти административных комиссий 

органов местного самоуправления 

Челябинской области в том числе 

в части направления сообщений 

граждан о совершенных правона-

рушениях в сфере благоустройст-

ва. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д» за-

дачи 5 пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

ской области об 

областном бюд-

жете на очеред-

ной финансовый 

год и на плано-

вый период 

2025 годы ление юстиции 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

X. Стратегический приоритет «Социальное благополучие» 

Цель: проведение эффективной социальной политики для сокращения числа лиц с доходами ниже величины про-

житочного минимума и повышения уровня удовлетворенности населения Челябинской области услугами в сфере 

социального обслуживания 

Министерство 

социальных 

отношений Че-

лябинской об-
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ласти 

Уровень удовлетворенности услугами в сфере социального обслуживания, процентов: 

2025 год – 76,0 

Министерство 

социальных 

отношений Че-

лябинской об-

ласти 

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, процентов: 

2025 год – 7,0 

Доля молодых людей, проживающих в Челябинской области, вовлеченных в реализацию государственной моло-

дежной политики, процентов: 

2025 год – 3,50 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

1. Задача: «Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в обще-

ство молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Количество общественных объединений, включенных в реестр детских и молодежных общественных объедине-

ний, пользующихся государственной поддержкой, единиц: 

2025 год – 14 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
Количество подписчиков сообществ, являющихся источником информации о реализации государственной моло-

дежной политики на территории Челябинской области, единиц: 

2025 год – 14950 

Количество молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различно-

го уровня, человек: 

2025 год – 1160 

Количество молодежных проектов, получивших грантовую поддержку (физические лица), единиц: 

2025 год – 110 

Количество молодежных проектов, получивших грантовую поддержку (юридические лица), единиц: 

2025 год – 17 

 1) проведение об-

ластного конкурса 

молодежных про-

ектов «Студенче-

ская инициатива» 

прием заявок на участие в конкур-

се молодежных проектов «Сту-

денческая инициатива», заочный и 

очный отбор победителей, предос-

тавление грантов победителям. 

количество участников 

конкурса молодежных 

проектов «Студенче-

ская инициатива», че-

ловек: 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Повыше-

ние эффектив-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

2022 год – 300; 

2023 год – 300; 

2024 год – 300; 

2025 год – 300 

 

ности реализа-

ции молодежной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти»  

 2) обеспечение уча-

стия делегаций и 

представителей Че-

лябинской области 

в детских и моло-

дежных проектах 

финансовая компенсация транс-

портных расходов, связанных с 

участием в молодежных проектах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество участников 

делегаций и представи-

телей Челябинской об-

ласти в детских и мо-

лодежных проектах, 

человек:  

2022 год – 1000; 

2023 год – 1000; 

2024 год – 1000; 

2025 год – 1000 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Повыше-

ние эффектив-

ности реализа-

ции молодежной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти»  

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 3) реализация обра-

зовательной плат-

формы по подго-

товке молодежи 

Челябинской об-

ласти к участию в 

грантовых конкур-

сах «Проектный 

лекторий» 

внедрение системы развития ком-

петенций по социальному проек-

тированию с целью подготовки 

молодых людей к участию в гран-

товых конкурсах для поддержки 

молодежных инициатив. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество участников 

Челябинской области в 

грантовых конкурсах 

«Проектный лекто-

рий», человек: 

2022 год – 100; 

2023 год – 100; 

2024 год – 100; 

2025 год – 100 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Повыше-

ние эффектив-

ности реализа-

ции молодежной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти»  

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 4) поддержка 

СОНКО, осуществ-

ляющих деятель-

ность в области го-

сударственной мо-

лодежной политики 

предоставление субсидий СОНКО, 

осуществляющим деятельность в 

области государственной моло-

дежной политики на территории 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество СОНКО, 

осуществляющих дея-

тельность в области 

государственной моло-

дежной политики на 

территории Челябин-

ской области, – полу-

чателей субсидий, еди-

ниц: 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Повыше-

ние эффектив-

ности реализа-

ции молодежной 

политики в Че-

лябинской об-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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2022 год – 10; 

2023 год – 10; 

2024 год – 10; 

2025 год – 10 

ласти» 

 5) создание инфра-

структуры, способ-

ствующей форми-

рованию и разви-

тию молодежных 

объединений  

предоставление субсидий бюдже-

там муниципальных образований 

Челябинской области на развитие 

инфраструктуры молодежных 

объединений (клубов по месту 

жительства, лофт-центров, клубов 

(лофтов) в ОО и организациях 

профессионального образования). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество созданных 

объектов инфраструк-

туры молодежных объ-

единений, единиц: 

2022 год – 2; 

2023 год – 2; 

2024 год – 2; 

2025 год – 2 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Повыше-

ние эффектив-

ности реализа-

ции молодежной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 6) формирование 

позитивного ин-

формационного по-

ля, транслирующе-

го возможности 

всестороннего раз-

вития молодежи в 

Челябинской об-

ласти 

информационное освещение ме-

роприятий в сфере государствен-

ной молодежной политики в офи-

циальном сообществе «Молодежь 

Южного Урала» в социальной се-

ти «ВКонтакте». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

число подписчиков со-

общества «Молодежь 

Южного Урала» в со-

циальной сети «ВКон-

такте», человек: 

2022 год – 14000; 

2023 год – 14000; 

2024 год – 14000; 

2025 год – 14000 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Повыше-

ние эффектив-

ности реализа-

ции молодежной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти»  

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

2. Задача: «Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан для поддержания и повыше-

ния качества их жизни» 

Министерство 

социальных 

отношений Че-

лябинской об-

ласти 

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества органи-

заций всех форм собственности, процентов: 

2025 год – 12,4 

Министерство 

социальных 

отношений Че-
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Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социаль-

ной поддержки, процентов: 

2025 год – 100,0 

лябинской об-

ласти 

Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем коли-

честве обратившихся семей, имеющих право на ее назначение на территории Челябинской области, процентов: 

2025 год – 100,0 

Доля граждан, получающих социальные и медицинские услуги, в общем числе выявленных граждан, нуждаю-

щихся в долговременном уходе, процентов: 

2025 год – 100,0 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Челябинской области, 

процентов: 

2025 год – 76,0 

Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общем числе семей с 

детьми, имеющих право на меры социальной поддержки, процентов: 

2025 год – 100,0 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем 

числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населе-

ния, процентов: 

2025 год – 100,0 

 1) финансовая под-

держка семей при 

рождении детей 

внедрение механизма финансовой 

поддержки семей при рождении 

детей, создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности 

семьи, рождения детей, миними-

зации последствий изменения ма-

териального положения граждан в 

связи с рождением детей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «и», «н», «р» 

задачи 2 пункта 94 Стратегии 

удельный вес граждан, 

имеющих детей, кото-

рым назначены меры 

социальной поддержки, 

в общем числе обра-

тившихся за назначе-

нием мер социальной 

поддержки, процентов: 

2022 год – 100; 

2023 год – 100; 

2024 год – 100; 

2025 год – 100 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

социальной за-

щиты населения 

в Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

социальных 

отношений Че-

лябинской об-

ласти 

 2) создание без-

барьерной среды 

обеспечение доступности приори-

тетных объектов и услуг в при-

доля инвалидов, поло-

жительно оцениваю-

государственная 

программа Че-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

социальных 
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для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп на-

селения 

оритетных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 94 Стратегии 

щих отношение насе-

ления к проблемам ин-

валидов, в общей чис-

ленности опрошенных 

инвалидов, процентов: 

2022 год – 63,1; 

2023 год – 63,7; 

2024 год – 64,3; 

2025 год – 64,9 

лябинской об-

ласти «Доступ-

ная среда»,  

иные государст-

венные про-

граммы Челя-

бинской области 

отношений Че-

лябинской об-

ласти, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

3. Задача: «Создание условий, стимулирующих прием на работу, предпринимательскую деятельность и самозаня-

тость граждан старшего поколения, поддержание общественных объединений граждан старшего поколения» 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

социальных 

отношений Че-

лябинской об-

ласти 

Занятые в экономике в возрасте от 50 до 72 лет к общей численности рабочей силы соответствующей возрастной 

группы, процентов: 

2025 год – 50,0 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти 

Доля населения со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума среди мужчин в возрасте 60 лет и бо-

лее и женщин в возрасте 55 лет и более, процентов: 

2025 год – 7,7 

Министерство 

социальных 

отношений Че-
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лябинской об-

ласти 

 1) организация 

профессионального 

обучения и допол-

нительного про-

фессионального 

образования безра-

ботных граждан, 

незанятых граждан, 

которым в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

назначена страхо-

вая пенсия по ста-

рости и которые 

стремятся возобно-

вить трудовую дея-

тельность 

 

предоставление государственной 

услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

безработных граждан, женщин в 

период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 

трех лет, незанятых граждан, ко-

торым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

назначена трудовая пенсия по ста-

рости и которые стремятся возоб-

новить трудовую деятельность, 

включая обучение в другой мест-

ности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

численность безработ-

ных граждан и незаня-

тых граждан, которым 

в соответствии с зако-

нодательством Россий-

ской Федерации назна-

чена страховая пенсия 

по старости и которые 

стремятся возобновить 

трудовую деятель-

ность, приступивших к 

профессиональному 

обучению и получению 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования, человек: 

2022 год – 5220; 

2023 год – 5220; 

2024 год – 5220; 

2025 год – 5220 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Содейст-

вие занятости 

населения Челя-

бинской облас-

ти» 

2022 – 

2025 годы 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти 

 2) организация 

профессионального 

обучения и допол-

нительного про-

фессионального 

образования граж-

дан предпенсион-

ного возраста из 

числа работников 

организаций и 

ищущих работу 

граждан, обратив-

содействие занятости граждан 

предпенсионного возраста, повы-

шение конкурентоспособности 

граждан предпенсионного возрас-

та на рынке труда и обеспечение 

продолжения ими трудовой дея-

тельности как на прежних рабочих 

местах, так и на новых рабочих 

местах в соответствии с их поже-

ланиями, профессиональными на-

выками и физическими возможно-

стями. 

доля занятых в числен-

ности лиц предпенси-

онного возраста, про-

шедших профессио-

нальное обучение или 

получивших дополни-

тельное профессио-

нальное образование, 

процентов: 

2022 год – 85,0; 

2023 год – 85,0; 

2024 год – 85,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Содейст-

вие занятости 

населения Челя-

бинской облас-

ти» 

2022 – 

2024 годы 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти 
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шихся в органы 

службы занятости 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

 3) повышение ком-

пьютерной грамот-

ности граждан 

старшего поколе-

ния 

обучение компьютерной грамот-

ности граждан пожилого возраста 

в учреждениях социального об-

служивания и социально-

ориентированных некоммерческих 

организациях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

количество граждан, 

прошедших обучение 

компьютерной грамот-

ности, человек: 

2022 год – 5850; 

2023 год – 5900; 

2024 год – 5950; 

2025 год – 6000  

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

социальной за-

щиты населения 

в Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

социальных 

отношений Че-

лябинской об-

ласти 

 4) формирование 

среды, способст-

вующей ведению 

гражданами здоро-

вого образа жизни, 

включая здоровое 

питание и отказ от 

вредных привычек 

организация центров обществен-

ного здоровья на базе центров ме-

дицинской профилактики и цен-

тров здоровья, их укомплектова-

ние и дооснащение в соответствии 

с утвержденными Министерством 

здравоохранения Российской Фе-

дерации требованиями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в пункте «м» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

количество внедренных 

моделей организации и 

функционирования 

центров общественного 

здоровья, единиц: 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 5) популяризация 

программ непре-

рывного образова-

ния 

популяризация программ непре-

рывного образования (дополни-

тельных образовательных про-

граммам и программам профес-

сионального обучения) в образо-

вательных организациях высшего 

образования, среднего профессио-

нального образования, дополни-

количество граждан 

Челябинской области, 

ежегодно проходящих 

обучение по програм-

мам непрерывного об-

разования (дополни-

тельным образователь-

ным программам и 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

профессиональ-

ного образова-

ния в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-
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тельного профессионального об-

разования. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

программам профес-

сионального обучения) 

в образовательных ор-

ганизациях высшего 

образования, среднего 

профессионального об-

разования, дополни-

тельного профессио-

нального образования, 

тыс. человек: 

2022 год – 245; 

2023 год – 250; 

2024 год – 255 

селения Челя-

бинской облас-

ти 

 

 6) организация по-

вышения уровня 

грамотности граж-

дан старшего поко-

ления в сфере циф-

ровых технологий 

на базе образова-

тельных организа-

ций высшего обра-

зования, располо-

женных на терри-

тории Челябинской 

области 

реализация комплекса мер по со-

действию повышению уровня 

грамотности граждан старшего 

поколения в сфере цифровых тех-

нологий и использования ими со-

циальных сетей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «л» за-

дачи 3 пункта 94 Стратегии 

численность граждан 

старшего поколения, 

повысивших уровень 

грамотности в сфере 

цифровых технологий 

на базе образователь-

ных организаций выс-

шего образования, рас-

положенных на терри-

тории Челябинской об-

ласти, тыс. человек: 

2022 год – 6,0; 

2023 год – 6,0; 

2024 год – 6,0; 

2025 год – 6,0 

без финансиро-

вания  

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 7) содействие уча-

стию граждан 

старшего поколе-

ния в уходе, при-

смотре за детьми 

дошкольного воз-

информационное освещение по 

вопросам создания и функциони-

рования дошкольных групп, в том 

числе семейных дошкольных 

групп. Осуществление мероприя-

тий, способствующих занятости 

количество мероприя-

тий по информацион-

ному освещению по 

вопросам создания и 

функционирования 

дошкольных групп, в 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

профессиональ-

ного образова-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Главное управ-
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раста и их развитии  граждан предпенсионного возрас-

та, испытывающих трудности в 

поиске работы. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

том числе семейных 

дошкольных групп. 

единиц: 

2022 год – 4; 

2023 год – 4; 

2024 год – 4; 

2025 год – 4 

ния в Челябин-

ской области», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Содейст-

вие занятости 

населения Челя-

бинской облас-

ти» 

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти 

 8) реализация ком-

плекса мер по 

творческой самоор-

ганизации граждан 

старшего возраста 

создание условий для творческой 

самоорганизации граждан пожи-

лого возраста. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

количество пожилых 

граждан, принявших 

участие в творческих 

мероприятиях: фести-

валях, смотрах, кон-

курсах, человек: 

2022 год – 20340; 

2023 год – 20350; 

2024 год – 20360 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

культуры и ту-

ризма в Челя-

бинской облас-

ти» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти 

Направление «Основные направления экономического развития Челябинской области» 

Цель: рост численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения Челябинской области за счет повышения экономи-

ческой и инвестиционной активности, модернизации базовых отраслей экономики, опережающего развития высокотехнологичных отраслей 

промышленности и сервисной экономики, внедрения современных цифровых технологий 

XI. Стратегический приоритет «Развитие базовых отраслей» 

Цель: развитие и модернизация бюджетообразующих отраслей для обеспечения их максимального вклада в раз-

витие экономики Челябинской области 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2025 год – 2483,4 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции обрабатывающих производств (метал- Министерство 
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лургии, машиностроения), добычи железных руд и руд цветных металлов, благородных и редкоземельных метал-

лов» 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Индекс промышленного производства, процентов: 

2025 год – 104,7 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 1) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на ад-

ресную работу с 

предприятиями Че-

лябинской области 

адресная работа с крупнейшими 

организациями Челябинской об-

ласти в рамках законодательства 

Российской Федерации и Челя-

бинской области. Поддержка ме-

роприятий по повышению произ-

водительности труда. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 96 Стратегии 

рост производительно-

сти труда на средних и 

крупных предприятиях 

базовых несырьевых 

отраслей экономики не 

ниже 5 процентов в 

год, процентов: 

2022 год – 103,9; 

2023 год – 104,0; 

2024 год – 104,2 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) содействие в ор-

ганизации деловых 

переговоров между 

иностранными ор-

ганизациями, орга-

низациями-

экспортерами Че-

лябинской области 

и органами госу-

дарственной власти 

Челябинской  

области 

содействие реализации проектов 

по международному трансферу 

технологий. 

Мероприятия реализуются с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 96 Стратегии 

количество предпри-

ятий, реализовавших 
проекты по междуна-

родному трансферу 

технологий, единиц: 

2022 год – 6; 

2023 год – 6; 

2024 год – 6; 

2025 год – 6 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

2. Задача: «Обеспечение ежегодного роста объемов производства сельскохозяйственной продукции и ее переработ-

ки» 

Министерство 

сельского хо-
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зяйства Челя-

бинской облас-

ти 

Объем производства сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2025 год – 151,9 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти 

 1) развитие отрас-

лей АПК посредст-

вом поддержания 

доходности сель-

скохозяйственных 

товаропроизводи-

телей и содействия 

достижению целе-

вых показателей 

региональных про-

грамм развития 

АПК 

предоставление несвязанной под-

держки в области растениеводст-

ва, повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве, оказание 

государственной поддержки в об-

ластях растениеводства и живот-

новодства, увеличение (сохране-

ние) оптимального уровня объе-

мов производства продукции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «з», «и», «к», «л», «м», 

«н», «о», «п», «р», «с», «т», «у», 

«ф», «ц» задачи 2 пункта 96 Стра-

тегии 

площадь вовлеченных в 

оборот неиспользуемых 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения,                          

тыс. гектаров: 

2022 год – 5,0; 

2023 год – 5,0; 

2024 год – 5,0; 

2025 год – 5,0; 

производство молока (в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей), 

тыс. тонн: 

2022 год – 196,4; 

2023 год – 198,7; 

2024 год – 200,8; 

2025 год – 202,9; 

валовой сбор зерновых 

и зернобобовых 

культур в хозяйствах 

государственная 

программа 

Челябинской 

области 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Челябинской 

области, 

сельскохозяйст-

венные 

товаропроизво-

дители 

Челябинской 

области 

(по согласо-

ванию) 
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всех категорий,                          

тыс. тонн: 

2022 год – 1860,4; 

2023 год – 1878,6; 

2024 год – 1897,4; 

2025 год – 1921,7; 

производство скота и 

птицы на убой в 

хозяйствах всех 

категорий (в живом 

весе), тыс. тонн: 

2022 год – 541,6; 

2023 год – 542,5; 

2024 год – 544,4; 

2025 год – 545,0 

 2) техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие АПК 

увеличение энергообеспеченности 

сельскохозяйственного 

производства, предоставление 

субсидий на цифровизацию 

землепользования, предоставление 

субсидии на возмещение части 

затрат на выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в АПК. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «ж», 

«х», «ц» задачи 2 пункта 96 Стра-

тегии 

энергообеспеченность 

сельхозпредприятий, 

лошадиных сил на  

100 гектаров пашни: 

тракторы: 

2022 год – 90; 

2023 год – 90; 

2024 год – 98; 

2025 год – 100; 

зерноуборочные 

комбайны: 

2022 год – 45; 

2023 год – 45; 

2024 год – 50; 

2025 год – 50; 

объем финансирования 

на разработку и 

внедрение цифровых 

технологий, 

государствен- 

ная программа 

Челябинской 

области 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Челябинской 

области» 

 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Челябинской 

области 



316 
 

направленных на 

рациональное 

использование земель 

сельскохозяйственного 

назначения, 

млн. рублей: 

2022 год – 7,4; 

2023 год – 7,4; 

2024 год – 7,4; 

2025 год – 7,4; 

объем субсидий на 

возмещение части 

затрат на выполнение 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

в АПК, млн. рублей: 

2022 год – 18,0; 

2023 год – 18,0; 

2024 год – 18,0; 

2025 год – 18,0 

 3) развитие 

инвестиционной 

деятельности в 

АПК 

предоставление субсидий на 

возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов 

АПК. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д»,  

«е», «ф» задачи 2 пункта 96 Стра-

тегии 

объем финансирования, 

направленного на 

стимулирование ввода 

новых 

производственных 

мощностей в АПК,  

тыс. рублей: 

2022 год – 100 000; 

2023 год – 100 000; 

2024 год – 100 000; 

2025 год – 100 000 

государственная 

программа 

Челябинской 

области 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Челябинской 

области» 

 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Челябинской 

области 

 4) создание оказание государственной под- количество вовлеченных государственная 2022 – Министерство 
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системы поддержки 

фермеров и 

развития сельской 

кооперации 

держки крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам и сельскохозяй-

ственным потребительским коопе-

ративам Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 2 пункта 96 Стратегии 

в СМСП, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

сельского хозяйства в 

том числе за счет 

средств государственной 

поддержки, человек: 

2022 год – 396; 

2023 год – 360; 

2024 год – 222 

программа 

Челябинской 

области 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Челябинской 

области» 

 

2024 годы сельского 

хозяйства 

Челябинской 

области 

3. Задача: «Обеспечение развития строительной отрасли» Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2025 год – 191,4 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

 1) внедрение инно-

вационных техно-

логий в строитель-

ной отрасли 

техническое перевооружение 

строительных предприятий, соз-

дание и эксплуатация государст-

венных информационных систем 

обеспечения градостроительной 

деятельности. Информирование 

организаций строительного ком-

плекса об имеющихся инновациях. 

Проведение Южно-Уральского 

строительного Форума, конкурса 

«Строитель года», Уральского со-

вета «Содружество в сфере строи-

тельства», конкурсов профессио-

нального мастерства по рабочим 

количество проведен-

ных мероприятий, на-

правленных на внедре-

ние инновационных 

технологий в строи-

тельной отрасли, еди-

ниц: 

2022 год – 5; 

2023 год – 5; 

2024 год – 5; 

2025 год – 5 

внебюджетные 

источники 

 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Союз строи-

тельных ком-

паний Урала и 

Сибири (по со-
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профессиям. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «е» за-

дачи 3 пункта 96 Стратегии 

гласованию), 

Челябинский 

межрегиональ-

ный Союз 

строителей (по 

согласованию) 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 2) создание ста-

бильных условий 

финансирования 

строительной от-

расли 

развитие форм государственной 

поддержки инвестиционных про-

ектов на конкурсной основе. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 96 Стратегии 

индекс предпринима-

тельской уверенности в 

строительстве, процен-

тов: 

2022 год – -3,5; 

2023 год – -1,5; 

2024 год – 0,5; 

2025 год – 2,5 

закон Челябин-

ской области об 

областном бюд-

жете на очеред-

ной финансовый 

год и на плано-

вый период 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 3) снижение мате-

риалоемкости, 

энергоемкости и 

себестоимости 

строительства, в 

том числе за счет 

модернизации 

строительной ин-

дустрии в направ-

лении энергоресур-

сосбережения и по-

вышения качества 

замена устаревшего оборудования 

на оборудование с высокой степе-

нью энергоресурсосбережения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 96 Стратегии 

объем инвестиции в 

основной капитал по 

виду деятельности 

«Строительство»,  

млрд. рублей: 

2022 год – 1,10; 

2023 год – 1,17; 

2024 год – 1,23; 

2025 год – 1,30 

закон Челябин-

ской области об 

областном бюд-

жете на очеред-

ной финансовый 

год и на плано-

вый период, 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

органы местно-

го самоуправ-
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при одновременном 

снижении стоимо-

сти строительства 

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 4) внедрение тех-

нологий информа-

ционного и матема-

тического модели-

рования на всех 

этапах жизненного 

цикла объектов 

строительства, 

включая оценку и 

управление инве-

стиционными рис-

ками на всех гори-

зонтах планирова-

ния, оптимизацию 

процессов проекти-

рования, строи-

тельства, эксплуа-

тации и ликвида-

ции объектов 

строительства: 

произведена авто-

матизация всех 

стадий и процедур 

на всем жизненном 

цикле объекта ка-

питального строи-

тельства 

автоматизация всех стадий и про-

цедур на всем жизненном цикле 

объекта капитального строитель-

ства. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «и», «к» 

задачи 3 пункта 96 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Капи-

тальное строи-

тельство в Челя-

бинской облас-

ти», 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Союз строи-

тельных ком-

паний Урала и 

Сибири (по со-

гласованию), 

Челябинский 

межрегиональ-

ный Союз 

строителей (по 

согласованию) 

XII. Стратегический приоритет «Новая высокотехнологичная промышленность» 

Цель: создание условий для роста числа предприятий и объемов производства высокотехнологичной и инноваци-

онной продукции в перспективных отраслях промышленности для обеспечения опережающего развития высоко-

Министерство 

экономическо-

го развития 
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технологичной промышленности в Челябинской области Челябинской 

области 

Объем экспорта высокотехнологичной и среднетехнологичной продукции, тыс. долларов США: 

2025 год – 600 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Доля продукции высокотехнологичной и наукоемких отраслей в ВРП, процентов: 

2025 год – 20,9 

1. Задача: «Модернизация действующих предприятий Челябинской области» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по круп-

ным и средним предприятиям (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2025 год – 94,0 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
Коэффициент обновления основных фондов коммерческих организаций в обрабатывающих производствах, про-

центов: 

2025 год – 9,1 

 1) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на ока-

зание консультаци-

онной поддержки 

предприятиям Че-

лябинской области 

информирование и консультиро-

вание хозяйствующих субъектов 

Челябинской области о сущест-

вующих мерах государственной 

поддержки в промышленной сфе-

ре на федеральном и региональ-

ном уровнях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

число предприятий Че-

лябинской области, по-

лучивших консульта-

ции о существующих 

мерах государственной 

поддержки в промыш-

ленной сфере на феде-

ральном и региональ-

ном уровнях, единиц: 

2022 год – 100; 

2023 год – 100; 

2024 год – 100; 

2025 год – 100 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на ор-

совершенствование деятельности 

и повышение доступности мер 

поддержки СМСП, организаций, 

число предоставленных 

льготных займов 

СМСП, единиц: 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 
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ганизацию оказа-

ния комплекса ус-

луг, сервисов и мер 

поддержки СМСП 

в центрах оказания 

услуг для бизнеса, 

в том числе финан-

совых (кредитных, 

гарантийных, ли-

зинговых) услуг, 

консультационной 

и образовательной 

поддержки, под-

держки по созда-

нию и модерниза-

ции производств 

образующих инфраструктуру под-

держки СМСП (центров предос-

тавления гарантий, центров мик-

рофинансирования, инжиниринго-

вых центров, многофункциональ-

ных центров для бизнеса, центра 

поддержки экспорта – Челябин-

ская область, Фонда развития 

промышленности Челябинской 

области). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 97 Стратегии 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области»  

Челябинской 

области 

 3) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на ад-

ресную работу с 

предприятиями Че-

лябинской области 

применение индивидуальных па-

кетов мер поддержки в рамках 

действующего законодательства 

Российской Федерации и Челя-

бинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

увеличение количества 

средних и крупных 

предприятий базовых 

несырьевых отраслей 

экономики, вовлечен-

ных в реализацию на-

ционального проекта 

«Системные меры по 

повышению произво-

дительности труда», 

единиц: 

2022 год – 138; 

2023 год – 173; 

2024 год – 185 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 4) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на ока-

зание консультаци-

создание условий для быстрой 

коммерциализации технологий 

ОПК и их дальнейшего масштаби-

рования. 

число проконсультиро-

ванных предприятий 

Челябинской области, 

единиц: 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 
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онной поддержки 

организаций ОПК 

Челябинской об-

ласти по вопросам 

диверсификации 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

2022 год – 10; 

2023 год – 10; 

2024 год – 10; 

2025 год – 10 

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

области 

 5) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на ор-

ганизацию живой 

диалоговой пло-

щадки между ин-

новационными 

стартапами и круп-

ными предпри-

ятиями-

заказчиками техно-

логических инно-

ваций 

содействие внедрению разработок 

субъектов предпринимательской 

деятельности на крупных про-

мышленных предприятиях и их 

переходу на технологии «Индуст-

рия 4.0». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

количество организо-

ванных площадок, еди-

ниц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 6) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на вне-

дрение и реализа-

цию механизмов 

развития «выращи-

вания» действую-

щих поставщиков – 

СМСП в целях их 

потенциального 

участия в закупках 

товаров, работ, ус-

луг крупнейших 

заказчиков, в том 

числе с использо-

ванием инфра-

«выращивание» действующих по-

ставщиков – СМСП для нужд 

крупных компаний через оказание 

услуг Центром инжиниринга – Че-

лябинская область, центрами про-

тотипирования и промышленного 

дизайна, центрами сертификации, 

стандартизации и испытаний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

количество действую-

щих СМСП Челябин-

ской области, ставших 

поставщиками крупных 

компаний в результате 

поддержки институтов 

развития, единиц: 

2022 год – 10; 

2023 год – 10; 

2024 год – 10; 

2025 год – 10 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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структуры под-

держки МСП в со-

ответствии с разра-

ботанными мето-

дическими реко-

мендациями Кор-

порации МСП 

 7) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на 

взаимодействие с 

управляющими 

компаниями инду-

стриальных класте-

ров в других регио-

нах Российской 

Федерации, пред-

ставление общих 

интересов групп 

предприятий Челя-

бинской области в 

решении задач ло-

кализации произ-

водства компонен-

тов, субконтракта-

ции 

содействие включению промыш-

ленных предприятий Челябинской 

области в межрегиональные и ме-

ждународные цепочки поставок. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «и» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

количество мероприя-

тий, направленных на 

развитие межрегио-

нальной кооперации и 

межрегиональных кла-

стеров, единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 2 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

2. Задача: «Привлечение инвестиций для создания предприятий в перспективных отраслях промышленности Челя-

бинской области» 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество резидентов индустриальных парков, промышленных технопарков и ТОСЭР в Челябинской области на 

конец года, единиц: 

2025 год – 16 

Министерство 

экономическо-

го развития 
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Объем инвестиций в основной капитал резидентов индустриальных парков, промышленных технопарков и 

ТОСЭР в Челябинской области, млн. рублей: 

2025 год – 158,1 

Челябинской 

области 

 1) реализация ком-

плекса мероприя-

тий по привлече-

нию инвестиций в 

Челябинскую об-

ласть 

привлечение инвестиций в пер-

спективные отрасли промышлен-

ности Челябинской области. Реа-

лизация мер и механизмов страте-

гического приоритета «Челябин-

ская область – центр привлечения 

инвестиций» Стратегии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «ж» за-

дачи 2 пункта 97 Стратегии 

количество предпри-

ятий, участвовавших в 

реализации комплекса 

мер по привлечению 

инвестиций, единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1; 

количество высокотех-

нологичных предпри-

ятий Челябинской об-

ласти, получивших ин-

вестиционную под-

держку, единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) организация де-

ловых переговоров 

между иностран-

ными предпри-

ятиями, предпри-

ятиями-

экспортерами Че-

лябинской области 

и органами испол-

нительной власти 

Челябинской об-

ласти 

содействие реализации проектов 

по международному трансферу 

технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

количество предпри-

ятий, реализовавших 

проекты по междуна-

родному трансферу 

технологий, единиц: 

2022 год – 4; 

2023 год – 4; 

2024 год – 4; 

2025 год – 4 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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 3) реализация ком-

плекса мероприя-

тий по развитию 

высокотехнологич-

ных и IT-компаний: 

 

 

 

реализован ком-

плекс мероприятий 

по развитию высо-

котехнологичных и 

IT-компаний 

создание условий для развития 

высокотехнологичных и  

IT-компаний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

информацион-

ного общества в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 4) реализация ком-

плекса мероприя-

тий по поддержке 

стартапов органи-

зациями, образую-

щими инфраструк-

туру поддержки 

СМСП 

поддержка стартапов организа-

циями, образующими инфраструк-

туру поддержки СМСП: иннова-

ционными бизнес-инкубаторами, 

робототехническими бизнес-

инкубаторами, центрами коллек-

тивного доступа к высокотехноло-

гичному оборудованию, ковор-

кинг-центрами; привлечение кре-

дитов (гарантий) по льготным 

ставкам центром микрофинанси-

рования и поручительств, центром 

предоставления гарантий.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

количество предпри-

ятий, которым оказана 

поддержка организа-

циями, образующими 

инфраструктуру под-

держки СМСП, единиц: 

2022 год – 10; 

2023 год – 10; 

2024 год – 10; 

2025 год – 10 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 5) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на вне-

дрение и реализа-

«доращивание» поставщиков – 

СМСП для нужд крупных компа-

ний через оказание услуг Центром 

инжиниринга – Челябинская об-

количество СМСП в 

перспективных отрас-

лях промышленности 

Челябинской области, 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 
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цию механизмов 

развития «доращи-

вания» поставщи-

ков – СМСП в пер-

спективных отрас-

лях промышленно-

сти Челябинской 

области в целях их 

потенциального 

участия в закупках 

товаров, работ, ус-

луг крупнейших 

заказчиков в том 

числе с использо-

ванием инфра-

структуры под-

держки СМСП в 

соответствии с раз-

работанными мето-

дическими реко-

мендациями Кор-

порации МСП 

ласть, центрами прототипирова-

ния и промышленного дизайна, 

центрами сертификации, стандар-

тизации и испытаний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

ставших поставщиками 

крупных компаний в 

результате поддержки 

институтов развития, 

единиц: 

2022 год – 10; 

2023 год – 10; 

2024 год – 10; 

2025 год – 10 

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

области 

 6) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на соз-

дание индустри-

альных парков и 

индустриальных 

территорий, техно-

парков, функцио-

нирование ТОСЭР 

совершенствование пространст-

венных форм организации эконо-

мики, ключевых экономических 

центров Челябинской области, 

создание и функционирование в 

рамках Челябинской области ин-

дустриальных парков, индустри-

альных территорий, технопарков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

количество вновь соз-

данных индустриаль-

ных парков, единиц: 

2022 год – 0; 

2023 год – 0; 

2024 год – 0; 

2025 год – 1; 

количество созданных 

рабочих мест в рамках 

деятельности институ-

тов развития террито-

рий (инновационных 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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территориальных кла-

стеров, индустриаль-

ных парков, технопар-

ков в сфере высоких 

технологий, особых 

экономических зон, 

ТОСЭР), с момента об-

разования, человек: 

2022 год – 5630; 

2023 год – 5711; 

2024 год – 5789; 

2025 год – 5855 

XIII. Стратегический приоритет «Цифровая инфраструктура экономики» 

Цель: обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику Челябинской области для повы-

шения ее эффективности 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств, про-

центов: 

2025 год – 97,0 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

1. 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Создание ИКТ-инфраструктуры для обеспечения предоставления гражданам, субъектам предпринима-

тельства и органам исполнительной власти Челябинской области доступных, устойчивых, безопасных и экономи-

чески эффективных услуг по хранению и обработке данных» 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Доля населения, имеющего возможность использования новейших стандартов связи 5G и выше, процентов: 

2025 год – 25,0 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-
Количество центров обработки данных с уровнем надежности Tier II или выше, единиц: 

2025 год – 3 
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лябинской об-

ласти 

 1) развитие центров 

обработки данных 

органов исполни-

тельной власти Че-

лябинской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

построена и запу-

щена в промыш-

ленную эксплуата-

цию резервная 

площадка единой 

облачной платфор-

мы информацион-

ных ресурсов орга-

нов исполнитель-

ной власти Челя-

бинской области и 

местного само-

управления Челя-

бинской области на 

основании разрабо-

танного проекта; 

повышена произво-

дительность ин-

формационных 

развитие ИКТ-инфраструктуры 

государственных и муниципаль-

ных центров обработки данных, 

обеспечивающих эффективное 

функционирование государствен-

ных и муниципальных                        

ИКТ-систем, включая подсистемы 

АПК «Безопасный город», плат-

формы «Умный город». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программы Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

информацион-

ного общества в 

Челябинской 

области» 

2022 год, 

2024 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 
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систем и единой 

облачной платфор-

мы информацион-

ных ресурсов орга-

нов исполнитель-

ной власти Челя-

бинской области и 

органов местного 

самоуправления 

Челябинской об-

ласти 

 2) модернизация 

ИКТ-инфраструк-

туры органов ис-

полнительной вла-

сти Челябинской 

области и органов 

местного само-

управления Челя-

бинской области 

обеспечение доступом к сети Ин-

тернет на скорости не ниже  

10 Мбит/с органов исполнитель-

ной власти Челябинской области и 

органов местного самоуправления 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 98 Стратегии 

доля органов исполни-

тельной власти Челя-

бинской области и ор-

ганов местного само-

управления Челябин-

ской области, обеспе-

ченных доступом к се-

ти Интернет, процен-

тов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0 

государственная 

программы Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

информацион-

ного общества в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

2. Задача: «Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, субъектов 

предпринимательства и органов исполнительной власти Челябинской области в использовании преимущественно 

отечественного программного обеспечения» 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Челябинской области и ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области отечественного программ-

ного обеспечения, процентов: 

2025 год – не менее 90,0 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

consultantplus://offline/ref=6E62159A21B4F79CF2EC7979E7B1A1E850EB6F6C4A3B75D0076A0CF73A14DCA10F9AEC47C3B6D09E8D213ABF35B7308B3360280957D64107C3C5C4CAZ4G3E
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ласти 

 1) анализ дейст-

вующего правового 

регулирования в 

сфере цифровой 

экономики: 

 

 

 

 

проведен анализ 

действующих мер в 

сфере цифровой 

экономики 

сбор, обработка информации в 

сфере совершенствования право-

вого регулирования цифровой 

экономики и применение лучших 

практик в данной сфере. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, 

указанных в подпункте «е» зада-

чи 2 пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 2) реализация ком-

плекса мер по со-

действию развитию 

цифровой экономи-

ки: 

 

 

 

 

 

 

реализован план ме-

роприятий по содей-

ствию развитию 

цифровой экономи-

ки 

разработка мер по совершенство-

ванию правового регулирования 

в сфере цифровой экономики в 

пределах компетенции органов 

исполнительной власти Челябин-

ской области и плана реализации 

таких мер. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, 

указанных в подпункте «е» зада-

чи 2 пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

3. 

 

 

Задача: «Оказание содействия организациям сферы информационных технологий в развитии цифровой экономи-

ки в Челябинской области» 

Министерство 

информацион-

ных техноло-
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гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Количество организаций, работающих в сфере информационных технологий и связи, зарегистрированных в рее-

стре аккредитованных организаций, единиц: 

2025 год – 210 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 1) принятие в пре-

делах компетенции 

органов исполни-

тельной власти Че-

лябинской области 

нормативных пра-

вовых актов, пре-

дусматривающей 

особые (льготные) 

условия размеще-

ния ИКТ-

инфраструктуры и 

создания про-

граммных продук-

тов для привлече-

ния инвестиций: 

проведен анализ и 

направлены пред-

ложения по совер-

шенствованию пра-

вовой базы для дея-

тельности органи-

заций в сфере циф-

ровых технологий; 

скорректирована 

закрепление в нормативных пра-

вовых актах Челябинской области 

особых условий для организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере цифровых технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«е», «з», «и», «к» задачи 3 пункта 

98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 

 

 

 

2022 год – да; 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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нормативная пра-

вовая база (при не-

обходимости) с 

учетом потребно-

сти деятельности 

организаций в сфе-

ре цифровых тех-

нологий 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 2) развитие инфра-

структуры под-

держки организа-

ций, осуществ-

ляющих деятель-

ность в сфере циф-

ровых технологий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создан и функцио-

нирует не менее, 

чем один центр 

коллективного 

пользования в це-

лях научно-

технического раз-

вития, исследова-

ния и разработки на 

создание (функционирование) 

технопарка информационных тех-

нологий, АНО «ЦКР», Фонда раз-

вития предпринимательства в це-

лях создания условий для развития 

новых проектов в сфере цифровых 

технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «к» 

задачи 3 пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 год – да 

государственная 

программы Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

информацион-

ного общества в 

Челябинской 

области», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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региональном 

уровне 

 3) популяризация 

деятельности пред-

приятий в сфере 

цифровых техноло-

гий 

проведение PR-мероприятий, ор-

ганизация форумов, совещаний, 

стартап-туров, хакатонов в целях 

развития и популяризации дея-

тельности в сфере цифровых тех-

нологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «л» за-

дачи 3 пункта 98 Стратегии 

количество крупных 

межрегиональных ме-

роприятий в сфере 

цифровых технологий, 

проводимых на терри-

тории Челябинской об-

ласти, с участием пред-

ставителей других 

субъектов Российской 

Федерации для обмена 

опытом в части вне-

дрения решений в сфе-

ре информационных 

технологий, единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программы Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

информацион-

ного общества в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

XIV. Стратегический приоритет «Сервисная экономика» 

Цель: осуществление поддержки СМСП в целях создания рабочих мест для экономически активных граждан, 

проживающих в Челябинской области, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства, включая индивидуальных предпринимателей, и вклада СМСП в ВРП 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей), на 1 тыс. человек населения: 

2025 год – 55,30 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Оборот СМСП (включая микропредприятия) и выручка индивидуальных предпринимателей (в ценах 2015 года), 

млрд. рублей: 

2025 год – 2196,6 

1. 

 

 

 

Задача: «Повышение конкурентоспособности СМСП» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 
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 области 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у СМСП, в общей числен-

ности занятого населения, процентов: 

2025 год – 31,4 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
Численность самозанятого населения, человек: 

2025 год – 1500 

 1) совершенствова-

ние деятельности и 

повышение дос-

тупности мер под-

держки СМСП, ор-

ганизаций, обра-

зующих инфра-

структуру под-

держки СМСП 

организация оказания комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки 

СМСП в центрах оказания услуг 

для бизнеса, в том числе финансо-

вых (кредитных, гарантийных, ли-

зинговых) услуг, консультацион-

ной и образовательной поддержки, 

поддержки по созданию и модер-

низации производств, социального 

предпринимательства и в таких 

сферах, как благоустройство го-

родской среды и сельской местно-

сти, экология, женское предпри-

нимательство. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «г» 

задачи 1 пункта 99 Стратегии 

прирост количества 

СМСП, получивших 

поддержку, процентов: 

2022 год – 7,0; 

2023 год – 8,0; 

2024 год – 9,0; 

2025 год – 10,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) создание новых 

организаций, обра-

зующих инфра-

структуру под-

держки СМСП (при 

возникновении со-

ответствующей по-

требности со сто-

роны бизнес-

сообщества) 

организация оказания комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки 

СМСП в центрах оказания услуг 

для бизнеса, в том числе финансо-

вых (кредитных, гарантийных, ли-

зинговых) услуг, консультацион-

ной и образовательной поддержки, 

поддержки по созданию и модер-

низации производств, социального 

предпринимательства и в таких 

количество новых  

организаций, единиц: 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2025 год Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 



335 
 

сферах, как благоустройство го-

родской среды и сельской местно-

сти, экология, женское предпри-

нимательство. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

 3) осуществление 

мер государствен-

ной поддержки 

предпринимателей 

и самозанятых гра-

ждан в возрасте 

старше 50 лет  

организация оказания комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки 

СМСП в центрах оказания услуг 

для бизнеса, в том числе финансо-

вых (кредитных, гарантийных, ли-

зинговых) услуг, консультацион-

ной и образовательной поддержки, 

поддержки по созданию и модер-

низации производств, социального 

предпринимательства и в таких 

сферах, как благоустройство го-

родской среды и сельской местно-

сти, экология, женское предпри-

нимательство. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «м» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

количество самозаня-

тых граждан в возрасте 

старше 50 лет, единиц: 

2022 год – 30; 

2023 год – 60; 

2024 год – 120; 

2025 год – 240 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 4) популяризация 

достижений регио-

нальных центров 

компетенций в 

сфере предприни-

мательства как 

конкурентного 

преимущества и 

организация оказания комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки 

СМСП в центрах оказания услуг 

для бизнеса, в том числе финансо-

вых (кредитных, гарантийных, ли-

зинговых) услуг, консультацион-

ной и образовательной поддержки, 

поддержки по созданию и модер-

 

 

 

 

 

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

2025 год Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 



336 
 

имиджевого факто-

ра Челябинской об-

ласти: 

 

 

 

 

 

 

 

выполнен план ме-

роприятий по по-

пуляризации дос-

тижений регио-

нальных центров 

компетенций в 

сфере предприни-

мательства 

низации производств, социального 

предпринимательства и в таких 

сферах, как благоустройство го-

родской среды и сельской местно-

сти, экология, женское предпри-

нимательство. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «п» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 год – да 

области» 

 5) типизация и 

стандартизация ус-

луг для субъектов 

предприниматель-

ства 

разработка в пределах полномочий 

органов государственной власти 

Челябинской области типовых 

регламентов предоставления услуг 

субъектам предпринимательства с 

учетом необходимости исключе-

ния участия человека в процессе 

принятия решения при предостав-

лении услуг и реестровой модели. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

количество типизиро-

ванных услуг, единиц: 

2022 год – 2; 

2023 год – 3 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2023 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 6) автоматизация 

процессов ведения 

электронных реест-

доработка ведомственных инфор-

мационных систем с целью вне-

дрения реестровой модели предос-

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

2024 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-
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ров при предостав-

лении услуг субъ-

ектам предприни-

мательства: 

 

 

 

 

доработаны ведом-

ственные системы; 

разработаны фор-

маты взаимодейст-

вия с внешними 

системами с целью 

получения инфор-

мации из электрон-

ных реестров 

тавления услуг. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 год – да; 

2025 год – да 

2025 год – да 

ласти «Развитие 

информацион-

ного общества в 

Челябинской 

области» 

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

2. Задача: «Повышение конкурентоспособности туристической отрасли» Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

Объем платных услуг населению по видам: туристские, санаторно-курортных организаций, гостиниц и аналогич-

ных средств размещения, млрд. рублей: 

2025 год – 3,69 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс. человек: 

2025 год – 1130 

 1) развитие инфра-

структуры экологи-

ческого туризма 

сохранение биоразнообразия и 

объектов природного наследия в 

том числе с помощью функциони-

рования биосферного резервата, 

природных экологических парков; 

развитие объектов инфраструкту-

ры пеших, лыжероллерных, кон-

ных, велосипедных маршрутов, 

количество реализо-

ванных планов меро-

приятий по развитию 

инфраструктуры эколо-

гического туризма, 

единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области», 

государственная 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-
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маршрутов сплавов по рекам, 

включая межрегиональные мар-

шруты, мест общения с дикой 

природой. Устранение ограниче-

ний, связанных со статусом земель 

лесного фонда, необходимых для 

развития инфраструктуры туриз-

ма. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в Челя-

бинской облас-

ти» 

бинской облас-

ти, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 2) использование 

потенциала объек-

тов культурного 

наследия для соз-

дания центров при-

тяжения туристов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сохранение объектов культурного 

наследия с целью включения их в 

современную среду обитания, по-

зиционирование их в качестве 

культурных, религиозных, исто-

рических ориентиров. Содействие 

коммерческому использованию 

объектов культурного наследия с 

сохранением их первозданного 

облика. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственные 

программы Че-

лябинской об-

ласти, 

бюджеты муни-

ципальных обра-

зований Челя-

бинской облас-

ти, 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Государствен-

ный комитет 

охраны объек-

тов культурно-

го наследия 

Челябинской 

области, 

Министерство 

имущества Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

МТУ Росиму-

щества в Челя-
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реализованы меро-

приятия плана 

межведомственно-

го взаимодействия 

при передаче объ-

ектов культурного 

наследия в частную 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

бинской и Кур-

ганской облас-

тях (по согла-

сованию), 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию), 

собственники 

объектов куль-

турного насле-

дия (по согла-

сованию) 

 3) содействие реа-

лизации комплекс-

ных проектов бла-

гоустройства исто-

рических центров 

городов Челябин-

ской области 

проведение благоустройства исто-

рических центров городов Челя-

бинской области с выполнением 

ремонтно-реставрационных работ 

объектов культурного наследия, 

расположенных в исторических 

центрах с целью их комплексного 

благоустройства. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

количество реализо-

ванных проектов бла-

гоустройства историче-

ских центров городов 

Челябинской области, 

единиц: 

2023 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Благоус-

тройство насе-

ленных пунктов 

Челябинской 

области»,  

бюджеты муни-

ципальных обра-

зований Челя-

2023 год Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Государствен-

ный комитет 
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пункта 99 Стратегии бинской облас-

ти, 

внебюджетные 

источники 

охраны объек-

тов культурно-

го наследия 

Челябинской 

области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 4) административ-

ное содействие при 

создании парков 

исторической ре-

конструкции 

создание парков исторической ре-

конструкции (эпоха неолита, 

средневековый Урал, демидовские 

времена, СССР, 90е годы ХХ ве-

ка). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

количество парков ис-

торической реконст-

рукции, единиц: 

2022 год – 1 

внебюджетные 

источники 

2022 год Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 5) улучшение каче-

ства инфраструкту-

ры, обеспечиваю-

щей развитие при-

оритетных объек-

тов туризма Челя-

бинской области: 

 

 

 

 

 

 

 

разработка и реализация плана по-

вышения качества инфраструкту-

ры, обеспечивающей развитие 

приоритетных объектов туризма 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

дорожного хо-

зяйства в Челя-

бинской облас-

ти»,  

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Доступ-

ная среда»,  

государственная 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-
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реализованы меро-

приятия плана по-

вышения качества 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

развитие приори-

тетных объектов 

туризма Челябин-

ской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Чистая 

вода» на терри-

тории Челябин-

ской области» 

ласти, 

Министерство 

социальных 

отношений Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 6) обеспечение об-

щих условий функ-

ционирования ту-

ристической отрас-

ли: 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечение туристической отрас-

ли квалифицированными кадрами 

мирового уровня, создание ин-

формационных ресурсов для при-

влечения и маршрутизации тури-

стических потоков, содействие 

созданию туристских информаци-

онных центров на территориях 

транспортных хабов, создание ка-

налов эффективного дистанцион-

ного взаимодействия субъектов 

туристской индустрии и органов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

культуры и ту-

ризма в Челя-

бинской облас-

ти», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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реализован план 

мероприятий по 

созданию инфор-

мационных ресур-

сов для привлече-

ния и маршрутиза-

ции туристических 

потоков 

исполнительной власти Челябин-

ской области. Проектирование и 

формирование комплексного ту-

ристического продукта. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да  

профессиональ-

ного образова-

ния в Челябин-

ской области» 

 7) развитие инфра-

структуры санатор-

но-курортного 

комплекса и меди-

цинского туризма 

Челябинской об-

ласти: 

 

 

 

 

 

 

реализован план 

развития инфра-

структуры санатор-

но-курортного 

комплекса и меди-

развитие санаторно-курортных 

организаций, курортов, центров 

спортивной медицины и реабили-

тации, использование механизмов 

ГЧП для модернизации матери-

альной базы санаторно-курортных 

организаций и организаций, осу-

ществляющих деятельность по 

медицинской реабилитации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в»  

задачи 2 пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

здравоохранения 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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цинского туризма 

Челябинской об-

ласти 

 8) развитие инфра-

структуры спор-

тивного туризма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализован план 

развития инфра-

структуры спор-

тивного туризма 

Челябинской об-

ласти 

развитие спортивного туризма, 

популярных зимних видов спорта, 

активного отдыха на свежем воз-

духе, инфраструктуры горнолыж-

ных центров, содействие проведе-

нию национальных и междуна-

родных соревнований по зимним 

видам спорта на территории спор-

тивных объектов, расположенных 

в Челябинской области.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в пункте «д» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в Челя-

бинской облас-

ти» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 

XV. 

 

 

 

 

 

Стратегический приоритет «Челябинская область – центр привлечения инвестиций» 

Цель: повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области и создание эффективной инфра-

структуры для осуществления предпринимательской деятельности с целью привлечения инвестиций в Челябин-

скую область 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2025 год – 311,6 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств, федерального бюджета, инвестиций в добы-

вающие отрасли) на душу населения, тыс. рублей: 

2025 год – 70 

1. Задача: «Создание экосистемы для инвестиций в части создания эффективных инвестиционных площадок, введе- Министерство 
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ния льготных налоговых режимов, снижения административных барьеров, осуществление мер государственной 

поддержки инвестиционных проектов» 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Интегральный индекс Челябинской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации, баллов: 

2025 год – 310,0 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
Доля инвестиций в ВРП, процентов 

2025 год – 16,9 

 1) создание конку-

рентоспособных 

льготных режимов 

налогообложения 

для субъектов, реа-

лизующих инве-

стиционные проек-

ты на других тер-

риториях, в рамках 

региональных за-

конодательных 

полномочий 

повышение доступности получе-

ния преференций для инвесторов 

через расширение категорий нало-

гоплательщиков, которым могут 

предоставляться налоговые пре-

ференции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

количество установ-

ленных категорий на-

логоплательщиков, ко-

торым могут предос-

тавляться налоговые 

преференции, единиц: 

2022 год – 1 

без финансиро-

вания 

2022 год Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области,  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 2) проведение мо-

ниторинга наличия 

административных 

барьеров и админи-

стративное сопро-

вождение инвесто-

ров при реализации 

инвестиционных 

проектов на терри-

тории Челябинской 

области, выявление 

и устранение адми-

нистративных 

сокращение административных 

барьеров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з», «и» зада-

чи 1 пункта 100 Стратегии 

количество организа-

ций, в отношении ко-

торых проведен мони-

торинг наличия адми-

нистративных барье-

ров, единиц: 

2022 год – 2;  

2023 год – 2; 

2024 год – 2; 

2025 год – 2 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 
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барьеров 

 3) создание онлайн-

системы по прин-

ципу «одного окна» 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг СМСП 

создание онлайн-системы по пре-

доставлению государственных и 

муниципальных услуг. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

количество СМСП, 

воспользовавшихся он-

лайн-системой по пре-

доставлению государ-

ственных и муници-

пальных услуг, единиц: 

2022 год – 2;  

2023 год – 2; 

2024 год – 2; 

2025 год – 2 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 4) развитие инст-

рументов государ-

ственной поддерж-

ки субъектов пред-

принимательской 

деятельности, де-

монстрирующих 

рост экономиче-

ских показателей 

предоставление мер инструментов 

государственной поддержки субъ-

ектам предпринимательской дея-

тельности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «м» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

количество организа-

ций, воспользовавших-

ся инвестиционным 

налоговым вычетом, 

единиц: 

2022 год – 1;  

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственные 

программы Че-

лябинской об-

ласти 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти 

 5) разработка 

сквозной трехуров-

невой системы биз-

нес-акселерации в 

Челябинской об-

ласти, предусмат-

ривающей феде-

ральные, регио-

нальные и муници-

пальные инстру-

менты поддержки 

внедрение системы бизнес-

акселерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «н» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

количество организа-

ций, воспользовавших-

ся системой бизнес-

акселерации, единиц: 

2022 год – 5;  

2023 год – 5; 

2024 год – 5; 

2025 год – 5 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

2. Задача: «Обеспечение привлечения инвесторов через их активный поиск, создание инвестиционного бренда 

 Челябинской области и его продвижение» 

Министерство 

экономическо-
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го развития 

Челябинской 

области 

Объем предоставленных налоговых льгот резидентам индустриальных парков, промышленных технопарков и 

ТОСЭР, млн. рублей: 

2025 год – 399,9 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
Доля инвестиций в основной капитал Челябинской области в общем объеме инвестиций Уральского федерально-

го округа, процентов: 

2025 год – 8,0 

 1) создание инве-

стиционного брен-

да Челябинской об-

ласти, позициони-

рование Челябин-

ской области как 

места для размеще-

ния и развития биз-

неса 

проведение ежегодного инвести-

ционного форума. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество проведен-

ных инвестиционных 

форумов, единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) создание и ин-

формационное 

продвижение тема-

тических отрасле-

вых суббрендов 

создание и информационное про-

движение тематических отрасле-

вых суббрендов на цифровых и 

физических площадках. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество созданных 

тематических отрасле-

вых суббрендов, еди-

ниц: 

2022 год – 1;  

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 3) выявление и 

оценка привлека-

тельности инвести-

ционных ниш 

выявление и оценка привлека-

тельности инвестиционных ниш, в 

том числе обработка обращений 

органов исполнительной власти 

Челябинской области, организа-

ций, образующих инфраструктуру 

поддержки СМСП, руководителей 

количество выявлен-

ных инвестиционных 

ниш, единиц: 

2022 год – 1;  

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-
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муниципальных образований Че-

лябинской области о привлечении 

субъектов предпринимательства, 

обладающих недостающими ком-

петенциями, целевой поиск заин-

тересованных инвесторов в Рос-

сийской Федерации и за рубежом. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

тельства (по 

согласованию) 

 4) обработка запро-

сов субъектов 

предприниматель-

ства о поиске стра-

тегических партне-

ров, их целевой по-

иск в Российской 

Федерации и за ру-

бежом 

привлечение инвестиций в Челя-

бинскую область. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество обработан-

ных запросов субъек-

тов предприниматель-

ства в Фонд развития 

предпринимательства о 

поиске стратегических 

партнеров, единиц: 

2022 год – 10;  

2023 год – 10; 

2024 год – 10; 

2025 год – 10 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 5) формирование 

адресных проект-

ных предложений 

для замещения ин-

вестиционных ниш 

и их продвижение 

замещение инвестиционных ниш 

(участки, коммуникации, транс-

портная инфраструктура, кадры), 

их продвижение через участие в 

деловых и отраслевых мероприя-

тиях, проведение межрегиональ-

ных и международных бизнес-

миссий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество сформиро-

ванных адресных про-

ектных предложений, 

единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 
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 6) создание инсти-

тута региональных 

и международных 

инвестиционных и 

торговых предста-

вителей Челябин-

ской области 

развитие региональных и между-

народных связей путем создания 

института инвестиционных и тор-

говых представителей Челябин-

ской области с функцией инвести-

ционного эмиссара, призванного 

на систематической основе уста-

навливать новые деловые контак-

ты с потенциальными инвестора-

ми. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество вновь соз-

данных представи-

тельств Челябинской 

области, единиц: 

2022 год – 1;  

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

3. Задача: «Создание центра компетенций ГЧП» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество заключенных соглашений/контрактов с инвесторами за год (ГЧП/МЧП, концессионные соглашения, 

СПИК, инвестиционные соглашения, контракты жизненного цикла, энергосервисные контракты, долгосрочные 

договоры аренды с инвестиционными обязательствами), единиц: 

2025 год – 38 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 1) совершенствова-

ние систем плани-

рования и прогно-

зирования проектов 

ГЧП: 

 

 

 

 

 

формирование инфраструктурных 

планов, электронных каталогов 

потенциальных объектов, возмож-

ных к реализации с использовани-

ем механизмов ГЧП; повышение 

эффективности вложений бюд-

жетных средств в проекты ГЧП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти 
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сформированы (до-

полнены) перечни 

инфраструктурных 

проектов Челябин-

ской области 

пункта 100 Стратегии  

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 2) создание инсти-

туциональной сре-

ды в сфере ГЧП  

реализация системы мотивации 

органов исполнительной власти 

Челябинской области и органов 

местного самоуправления Челя-

бинской области к применению 

механизмов ГЧП и МЧП как спо-

собов решения инфраструктурных 

задач: проведение обучения; уста-

новление мотивирующих качест-

венных и количественных показа-

телей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

количество проведен-

ных обучений государ-

ственных гражданских 

служащих и муници-

пальных служащих, 

единиц: 

2022 год – 1;  

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области», 

иные государст-

венные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти, 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти,  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 3) целевой поиск 

заинтересованных 

инвесторов для 

реализации проек-

тов ГЧП  

привлечение инвесторов в проек-

ты ГЧП в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, дорож-

ного хозяйства, транспорта, здра-

воохранения, туризма, образова-

ния, социальной защиты, инфор-

мационных технологий, сельского 

хозяйства и других сферах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

количество привлечен-

ных инвесторов в реа-

лизуемый инвестици-

онный приоритетный 

проект, единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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 4) совершенствова-

ние (внедрение) 

новых стимулов 

для частных и пуб-

личных партнеров в 

целях повышения 

привлекательности 

проектов ГЧП, соз-

дание среды для 

использования но-

вых механизмов 

ГЧП 

«перезапуск» льгот и преференций 

для частных инвесторов; исполь-

зование новых форм ГЧП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

количество новых ус-

тановленных льгот (но-

вых форм) проектов 

ГЧП, единиц: 

2022 год – 1;  

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области», 

иные государст-

венные про-

граммы Челя-

бинской области 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти 

 5) обобщение и 

транслирование 

наилучших практик 

ГЧП 

заключение концессионных со-

глашений в отраслях, помимо жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

количество заключен-

ных концессионных 

соглашений  в  отрас-

лях, помимо жилищно-

коммунального хозяй-

ства единиц: 

2022 год – 1;  

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области», 

иные государст-

венные про-

граммы Челя-

бинской области 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти 

 6) полномасштаб-

ное применение 

механизмов ГЧП 

формирование и реализация плана 

мероприятий по ГЧП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

место Челябинской об-

ласти в рейтинге ре-

гионов по уровню раз-

вития ГЧП, место: 

2022 год – 15; 

2023 год – 15; 

2024 год – 15; 

2025 год – 15 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-
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области», 

иные государст-

венные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти,  

внебюджетные 

источники  

лябинской об-

ласти 

Направление «Основные направления развития научно-инновационной сферы Челябинской области» 

Цель: опережающий по отношению к другим сферам экономики рост регионального инновационного предпринимательства мирового уровня 

как в количественном, так и в качественном выражении 

XVI. Стратегический приоритет «Инновационные компетенции» 

Цель: формирование научных компетенций мирового уровня и создание условий их коммерциализации в реаль-

ном секторе экономики для обеспечения опережающего по отношению к другим сферам экономики роста регио-

нального инновационного предпринимательства мирового уровня 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг, процентов: 

2025 год – 7,8 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Повышение конкурентоспособности региональной инновационной экосферы; подготовка кадров миро-

вого уровня для инновационной экономики; осуществление реализации комплекса мер НТИ» 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 Место Челябинской области в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации, место: 

2025 год – 18 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 
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 1) популяризация 

технологического 

предприниматель-

ства и развитие че-

ловеческого капи-

тала 

проведение мероприятий в облас-

ти популяризации и развития тех-

нологического предприниматель-

ства, развития человеческого ка-

питала для школьников, студен-

тов, авторов технологических 

стартапов, руководителей иннова-

ционных компаний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «г», 

«х» задачи 1 пункта 102 Стратегии 

общее количество ме-

роприятий, проведен-

ных на площадке «Точ-

ка Кипения – Челя-

бинск», единиц: 

2022 год – 210; 

2023 год – 220; 

2024 год – 230; 

2025 год – 240 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

информацион-

ного общества в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

АНО «ЦКР» 

(по согласова-

нию) 

 2) поддержка част-

ных высокотехно-

логических компа-

ний Челябинской 

области 

оказание содействия частным вы-

сокотехнологическим компаниям 

в развитии; организация системно-

го информирования о финансовых 

и нефинансовых инструментах 

поддержки федеральных институ-

тов развития. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«з», «и», «р», «с» задачи 1  

пункта 102 Стратегии 

количество компаний-

участников проекта 

«Региональные чем-

пионы», которым ока-

зано содействие в раз-

работке планов разви-

тия «дорожных карт», 

единиц: 

2021 год – 13; 

2022 год – 14; 

2023 год – 13; 

2024 год – 15; 

2025 год – 15 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

АНО «ЦКР» 

(по согласова-

нию) 

 3) содействие реа- организация мероприятий, на- количество проведен- без финансиро- 2022 – Министерство 
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лизации НТИ в Че-

лябинской области 

правленных на развитие НТИ 

(«Урок НТИ», «Олимпиада НТИ», 

хакатоны для молодежи по цифро-

вым технологиям, очный интенсив 

«Школа наставников» для педаго-

гов по управлению школьными и 

студенческими проектами). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «м», «о», 

«у», «ф», «х» задачи 1 пункта 102 

Стратегии 

ных мероприятий 

(«Урок НТИ», «Олим-

пиада НТИ», хакатоны) 

для молодежи по циф-

ровым технологиям, 

единиц: 

2022 год – 13; 

2023 год – 14; 

2024 год – 15; 

2025 год – 16 

вания 2025 годы  информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

АНО «ЦКР» 

(по согласова-

нию) 

 4) формирование 

лидирующих групп 

инновационного 

технологического 

сообщества по при-

оритетным направ-

лениям 

содействие формированию инно-

вационного технологического со-

общества по приоритетным на-

правлениям: биомедицинские тех-

нологии, информационные и ком-

пьютерные технологии, космиче-

ские технологии и телекоммуни-

кации, энергоэффективные техно-

логии, ядерные технологии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

количество инноваци-

онных предприятий, 

осуществляющих дея-

тельность на террито-

рии Челябинской об-

ласти и являющихся 

резидентами иннова-

ционного центра 

«Сколково» либо со-

трудничающих с ним 

по указанным приори-

тетным направлениям, 

единиц: 

2022 год – 9; 

2023 год – 9; 

2024 год – 9; 

2025 год – 9 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

АНО «ЦКР» 

(по согласова-

нию) 

 5) содействие ком-

мерциализации ин-

теллектуальной 

собственности 

организация участия инновацион-

ных предприятий Челябинской 

области в программе «Коммер-

циализация» Фонда содействия 

инновациям. 

количество инноваци-

онных предприятий 

Челябинской области, 

участвующих в про-

грамме «Коммерциали-

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

зация» Фонда содейст-

вия инновациям, еди-

ниц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

 6) реализация обра-

зовательными ор-

ганизациями выс-

шего образования 

комплекса мер по 

социальной и куль-

турной адаптации 

приезжей талант-

ливой молодежи 

включение в планы воспитатель-

ной и внеучебной работы образо-

вательных организаций высшего 

образования мероприятий по со-

циальной и культурной адаптации 

приезжей талантливой молодежи. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «н» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

количество мероприя-

тий по социальной и 

культурной адаптации 

приезжей талантливой 

молодежи, единиц: 

2022 год – 15; 

2023 год – 15; 

2024 год – 15; 

2025 год – 15 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти; 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования 

Челябинской 

области (по со-

гласованию) 

 7) внедрение ре-

гионального стан-

дарта кадрового 

обеспечения про-

мышленного роста 

определение прогноза потребно-

сти в кадровом обеспечении эко-

номики Челябинской области пу-

тем внедрения информационной 

системы прогнозирования и пла-

нирования кадровой обеспеченно-

сти; 

модернизация материально-

технической базы и информаци-

онно-коммуникационной инфра-

структуры системы среднего про-

фессионального образования; 

обеспечение профориентации (на-

вигации) по востребованным и 

перспективным профессиям и до-

доля областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений – профес-

сиональных образова-

тельных организаций, в 

которых осуществляет-

ся подготовка кадров 

по наиболее перспек-

тивным и востребован-

ным на рынке труда 

профессиям и специ-

альностям, требующим 

среднего профессио-

нального образования, 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

профессиональ-

ного образова-

ния в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-
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полнительное образование детей; 

реализация механизмов практико-

ориентированного (дуального) 

обучения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

в общем количестве 

областных государст-

венных бюджетных и 

автономных учрежде-

ний – профессиональ-

ных образовательных 

организаций, процен-

тов:  

2022 год – 90,0; 

2023 год – 90,0; 

2024 год – 90,0; 

2025 год – 90,0 

ти 

 8) содействие гра-

жданам в освоении 

ключевых компе-

тенций цифровой 

экономики 

содействие гражданам, в том чис-

ле старшего возраста, в освоении 

ключевых компетенций цифровой 

экономики. Внедрение в систему 

образования требований к ключе-

вым компетенциям цифровой эко-

номики для каждого уровня обра-

зования. Создание условий для 

выявления, поддержки и развития 

талантов в областях математики, 

информатики, цифровых техноло-

гий для развития цифровой эконо-

мики. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «н», «ц» за-

дачи 1 пункта 102 Стратегии 

количество выпускни-

ков областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений – профес-

сиональных образова-

тельных организаций с 

ключевыми компетен-

циями цифровой эко-

номики, тыс. человек: 

2022 год – 0,8; 

2023 год – 0,8; 

2024 год – 0,8 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

профессиональ-

ного образова-

ния в Челябин-

ской области», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

образования в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 9) взаимодействие с 

научным сообщест-

вом по вопросам 

проведения науч-

ных исследований 

выработка приоритетных для Че-

лябинской области направлений 

научных исследований и инфор-

мирование заинтересованных лиц 

о конкурсах, учрежденных ФГБУ 

количество мероприя-

тий по вопросам про-

ведения научных ис-

следований с научным 

сообществом, единиц: 

государственные 

программы Че-

лябинской об-

ласти 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти,  
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«Российский фонд фундаменталь-

ных исследований». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «о», «п» за-

дачи 1 пункта 102 Стратегии  

2022 год – 10; 

2023 год – 12; 

2024 год – 14; 

2025 год – 16 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти,  

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

2. 

 

 

Задача: «Развитие инноваций в рамках индустриальных и сервисных кластеров; обеспечение трансфера техноло-

гий» 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные или маркетинговые инновации, 

в общем числе обследованных за определенный период времени организаций, процентов: 

2025 год – 10,0 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 1) трансфер техно-

логий ОПК в граж-

данский сектор 

экономики 

оказание Фондом развития про-

мышленности Челябинской облас-

ти консультационной поддержки и 

сопровождение заявок от органи-

заций ОПК с целью получения 

льготных займов на производство 

высокотехнологичной продукции 

гражданского или двойного назна-

чения по программе Фонда разви-

тия промышленности «Конвер-

сия». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

количество организа-

ций ОПК, которым 

оказана консультаци-

онная поддержка Фон-

дом развития промыш-

ленности Челябинской 

области, единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 
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занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 102 Стратегии 

 2) трансфер техно-

логий, научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ фундамен-

тальной и отрасле-

вой науки на пред-

приятиях базовых 

отраслей экономи-

ки 

участие промышленных предпри-

ятий Челябинской области в кон-

курсных процедурах с целью по-

лучения мер поддержки. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 2 пункта 102 Стратегии 

число промышленных 

предприятий Челябин-

ской области, участ-

вующих в конкурсном 

отборе, единиц: 

2022 год – 3; 

2023 год – 3; 

2024 год – 3; 

2025 год – 3 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 

3. Задача: «Обеспечение роста производства современных строительных материалов» Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Доля продаж инновационных строительных материалов в общем объеме продаж (в совокупной выручке), процен-

тов: 

2025 год – 6,0 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

 1) внедрение инно-

вационных техно-

логий в развитие 

промышленности 

строительных ма-

териалов 

приобретение оборудования про-

мышленными предприятиями, 

приоритетное использование 

строительными организациями 

энергосберегающих материалов. 

Изменение условий предоставле-

ния кредитования при приобрете-

нии оборудования промышленны-

ми предприятиями, приоритетное 

использование строительными ор-

ганизациями энергосберегающих 

удельный вес органи-

заций, осуществляю-

щих технологические, 

организационные, мар-

кетинговые инновации 

в производстве строи-

тельных материалов, 

процентов: 

2022 год – 17,1; 

2023 год – 17,1; 

2024 год – 17,2; 

закон Челябин-

ской области об 

областном бюд-

жете на очеред-

ной финансовый 

год и на плано-

вый период, 

внебюджетные 

источники 

 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

органы местно-
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материалов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

2025 год – 19,0 го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 2) разработка и 

осуществление мер 

поддержки строи-

тельных организа-

ций и организаций-

производителей 

строительных ма-

териалов в приоб-

ретении и (или) об-

новлении основных 

производственных 

фондов, в том чис-

ле в рамках эффек-

тивного импортоза-

мещения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия «дорожной 

карты» по под-

держке строитель-

содействие в предоставлении от-

срочки платежа в кредитном со-

глашении и иные мер поддержки. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

закон Челябин-

ской области об 

областном бюд-

жете на очеред-

ной финансовый 

год и на плано-

вый период, 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию), 

Союз строи-

тельных ком-

паний Урала и 

Сибири (по со-

гласованию), 

Челябинский 

межрегиональ-

ный Союз 

строителей (по 

согласованию) 
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ных организаций и 

организаций-

производителей 

строительных ма-

териалов 

2025 год – да 

 3) стимулирование 

внедрения иннова-

ционных, энерго-

сберегающих и ре-

сурсосберегающих 

технологий в про-

изводство строи-

тельных материа-

лов 

создание промышленными пред-

приятиями энергосберегающих 

материалов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

количество проведен-

ных выставочных ме-

роприятия в сфере 

строительства, единиц: 

2022 год – 5; 

2023 год – 5; 

2024 год – 5; 

2025 год – 5 

закон Челябин-

ской области об 

областном бюд-

жете на очеред-

ной финансовый 

год и на плано-

вый период, 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 4) создание автома-

тизированной сис-

темы управления 

развитием террито-

рии Челябинской 

области на основе 

применения техно-

логий геоинформа-

ционных систем: 

 

 

 

осуществлен сбор 

осуществление предпроектных 

исследований, включающих изу-

чение функциональных требова-

ний, оценку функциональных воз-

можностей геоинформационных 

систем, технико-экономическое 

обоснование. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

информацион-

ного общества в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти; 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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данных для разра-

ботки автоматизи-

рованной системы 

управления разви-

тием территории 

Челябинской об-

ласти на основе 

применения техно-

логий геоинформа-

ционных систем 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 5) осуществление 

мер администра-

тивной поддержки 

участия предпри-

ятий строительной 

индустрии в круп-

ных транспортно-

логистических ин-

фраструктурных 

проектах по строи-

тельству железно-

дорожных и авто-

дорожных магист-

ралей, модерниза-

ции транспортных 

систем: 

 

осуществлены ме-

ры административ-

ной поддержки 

участия предпри-

ятий строительной 

индустрии в круп-

ных транспортно-

снижение налоговых ставок на 

прибыль и имущество организа-

ций в течение реализации инфра-

структурных проектов, консульта-

ционная и правовая поддержка. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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логистических ин-

фраструктурных 

проектах 

Направление «Основные направления рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности Челябинской области» 

Цель: обеспечение экологически ориентированного роста экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разно-

образия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепление правопорядка в области ох-

раны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Челябинской области 

XVII. Стратегический приоритет «Чистый воздух» 

Цель: приведение качества атмосферного воздуха в соответствие с нормативными требованиями для снижения 

негативного влияния на здоровье человека и окружающую среду 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов, уровень: 

2025 год: 

Челябинск – повышенный; 

Магнитогорск – повышенный; 

Златоуст – повышенный 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

1. 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Создание территориальной системы мониторинга атмосферного воздуха, формирование экологической 

комфортной городской среды, в том числе через повышение эффективности КНД» 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Доля плановых проверок, по результатам проведения которых выявлены нарушения (в области охраны атмосфер-

ного воздуха), от общего количества проведенных проверок, процентов: 

2025 год – 62,0 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти Количество стационарных наблюдательных постов государственной сети наблюдения, с которых получена ин-

формация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха, единиц: 

2025 год – 11 

 1) модернизация и 

расширение ТСН на 

территории Челя-

бинской области 

как составной части 

государственной 

системы наблюде-

ний за состоянием 

расширение возможностей ТСН на 

территории Челябинской области 

в целях усовершенствования и по-

вышения эффективности элемен-

тов экологического мониторинга, 

действующих на территории Че-

лябинской области. Выполнение 

инвентаризации объемов выбросов 

количество стационар-

ных наблюдательных 

постов за качеством 

атмосферного воздуха, 

информация с которых 

поступает в центр сбо-

ра и обработки данных 

систем наблюдений за 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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окружающей среды и поглощения парниковых газов в 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «в», «г», 

«д», «е», «ж», «ч» задачи 1  

пункта 104 Стратегии 

состоянием окружаю-

щей среды в Челябин-

ской области, единиц: 

2022 год – 23 

(Челябинск – 18, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст – 0); 

2023 год – 27 

(Челябинск –19, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст – 3); 

2024 год – 28 

(Челябинск – 20, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст – 3); 

2025 год – 28 

(Челябинск – 20, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст – 3); 

количество контроль-

ных створов за качест-

вом воды на водных 

объектах, информация 

с которых поступает в 

центр сбора и обработ-

ки данных систем на-

блюдений за состояни-

ем окружающей среды 

в Челябинской области, 

единиц: 

2022 год – 52; 

2023 год – 53; 

2024 год – 54; 

2025 год – 55 
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 2) реализация 

проектов 

оптимизации 

дорожного 

движения в 

крупных 

промышленных 

городах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эксплуатируется 

автоматизированная 

система управления 

дорожным 

движением в городе 

Челябинске; 

создана городская 

инфраструктура для 

использования 

велосипедного 

транспорта  

обеспечение функционирования 

автоматизированной системы 

управления дорожным движением, 

элементов интеллектуальных 

транспортных систем, ориентиро-

ванных на автоматизацию управ-

ления дорожным движением, под-

системы мониторинга загрязнения 

атмосферного воздуха в зоне 

влияния транспортных потоков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «т», «ц», 

«ш» задачи 1 пункта 104 Страте-

гии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 

 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

дорожного хо-

зяйства в Челя-

бинской облас-

ти», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области», 

бюджеты муни-

ципальных обра-

зований Челя-

бинской области 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 3) формирование оценка возможного негативного  государственная 2022 – Министерство 
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экологической 

комфортной 

городской среды в 

части 

осуществления 

градостроительной 

политики на 

территории 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области с учетом 

результатов 

сводных расчетов 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализован план 

мероприятий по 

формированию эко-

логической ком-

воздействия на качество атмо-

сферного воздуха планируемых 

для размещения объектов, которые 

оказывают негативное воздейст-

вие на окружающую среду и на 

которых будут расположены ис-

точники выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух; 

рекультивация свалок ТКО в гра-

ницах городов, ликвидация не-

санкционированных свалок в гра-

ницах населенных пунктов; 

реализация мероприятий в рамках 

соглашений по снижению выбро-

сов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, в том числе от 

объектов прошлого ущерба; 

реновация промышленных зон с 

переносом предприятий за преде-

лы границ населенных пунктов, 

размещение производств с повы-

шенной нагрузкой на окружаю-

щую среду за пределами границ 

населенных пунктов Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «с», «у», 

«ф», «х», «я
3
», «я

4
», «я

5
» задачи 1 

пункта 104 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области», 

бюджеты муни-

ципальных обра-

зований Челя-

бинской области 

2025 годы экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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фортной городской 

среды 

 4) формирование 

экологической 

комфортной 

городской среды в 

части повышения 

уровня и качества 

зеленых 

насаждений в 

муниципальных 

образованиях 

Челябинской 

области 

совершенствование нормативного 

правового регулирования в преде-

лах компетенции органов испол-

нительной власти Челябинской 

области вопросов озеленения го-

родской среды, защиты и увеличе-

ния количества и площади зеле-

ных насаждений с целью роста 

комфортности городской среды 

(повышение влажности, сокраще-

ние поверхностного стока, погло-

щение парниковых газов, улавли-

вание пыли); 

содействие популяризации и при-

менению лучших мировых и рос-

сийских практик озеленения; 

озеленение (ремонт, обновление, 

сохранение зеленых насаждений), 

общественных территорий, объек-

тов улично-дорожной сети, приле-

гающей территории въездов в го-

рода; 

расширение и конкретизация пра-

вил охраны и содержания зеленых 

насаждений; 

возобновление паспортизации зе-

леных насаждений; 

регламентация ответственности за 

нарушение режима охраны и ис-

пользования зеленых насаждений 

путем введения мер администра-

тивного воздействия; 

количество обществен-

ных территорий, объ-

ектов улично-

дорожной сети, приле-

гающей территории 

въездов в города, по 

которым ежегодно вы-

полнены работы по 

озеленению, единиц: 

2022 год – 20; 

2023 год – 20; 

2024 год – 20 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Благоус-

тройство насе-

ленных пунктов 

Челябинской 

области», 

иные государст-

венные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти, 

бюджеты муни-

ципальных обра-

зований Челя-

бинской области 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти, 

Главное управ-

ление лесами 

Челябинской 

области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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введение производственно-

технологического регламента со-

держания объектов озеленения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «э», «ю», 

«я», «я
1
», «я

2
» задачи 1 пункта 104 

Стратегии 

 5) содействие ис-

пользованию эколо-

гически безопасных 

видов топлива и 

альтернативных ис-

точников энергии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация проектов по повыше-

нию экологической эффективно-

сти общественного транспорта, 

включая перевод общественного 

транспорта на газомоторное топ-

ливо, развитие инфраструктуры 

заправочных станций для транс-

порта на газомоторном топливе, 

модернизацию контактной сети, 

обновление городского электро-

транспорта, организацию межве-

домственного взаимодействия в 

части противодействия незакон-

ному ввозу, производству и обо-

роту топлива. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «п», «р», 

«ч», «щ» задачи 1 пункта 104 

Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Энерго-

сбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области», 

бюджеты муни-

ципальных обра-

зований Челя-

бинской области 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Уральское 
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75 процентов обще-

ственного транс-

порта города Челя-

бинска переведено 

на газомоторное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 год – да 

 

 

 

 

межрегиональ-

ное территори-

альное управ-

ление Феде-

рального 

агентства по 

техническому 

регулированию 

и метрологии 

(по согласова-

нию), 

Уральское 

межрегиональ-

ное управление 

государствен-

ного автодо-

рожного надзо-

ра Федераль-

ной службы по 

надзору в сфе-

ре транспорта 

(по согласова-

нию), 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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топливо; 

обновлено 47 про-

центов парка элек-

тротранспорта 

(трамваев) в городе 

Челябинске; 

обновлено 29 про-

центов парка элек-

тротранспорта 

(трамваев) в городе 

Магнитогорске; 

реализован план 

мероприятий по ис-

пользованию эколо-

гически безопасных 

видов топлива и 

альтернативных ис-

точников энергии 

 

2025 год – да 

 

 

 

 

2025 год – да 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 6) использование 

новых технологий и 

материалов при ре-

монте и строитель-

стве городских ав-

томобильных дорог 

применение при ремонте и строи-

тельстве городских автомобиль-

ных дорог качественных компо-

нентов асфальтового покрытия, 

обеспечивающих его повышенную 

устойчивость. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «я
6
» задачи 1 

пункта 104 Стратегии 

доля контрактов на 

осуществление дорож-

ной деятельности в 

рамках реализации ре-

гионального проекта 

«Общесистемные меры 

развития дорожного 

хозяйства», предусмат-

ривающих использова-

ние новых технологий 

и материалов, вклю-

ченных в Реестр новых 

и наилучших техноло-

гий, материалов и тех-

нологических решений 

повторного примене-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

дорожного хо-

зяйства в Челя-

бинской облас-

ти» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 
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ния, в общем объеме 

новых государствен-

ных контрактов на вы-

полнение работ по ка-

питальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, 

процентов: 

2022 год – 53,0; 

2023 год – 66,0; 

2024 год – 80,0; 

2025 год – 80,0 

 7) расширение мер, 

повышающих эф-

фективность и ре-

зультативность го-

сударственного 

контроля (надзора) 

в области охраны 

атмосферного воз-

духа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация программ профилак-

тики нарушений при осуществле-

нии регионального государствен-

ного экологического надзора. 

Формирование ежегодного плана 

проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных 

структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимате-

лей на основе риск-

ориентированного подхода. Инст-

рументальное (лабораторное и 

техническое) сопровождение КНД, 

в том числе использование беспи-

лотного летательного аппарата, 

GNSS-оборудования с целью ус-

тановления места нахождения ис-

точников загрязнения окружаю-

щей среды. Обеспечение эффек-

тивного межведомственного взаи-

модействия при осуществлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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реализованы меро-

приятия программы 

профилактики на-

рушений обяза-

тельных требований 

законодательства 

при осуществлении 

регионального го-

сударственного 

экологического 

надзора в области 

охраны атмосфер-

ного воздуха; 

сформирован на 

очередной год еже-

годный план прове-

дения плановых 

проверок юридиче-

ских лиц (их фи-

лиалов, представи-

тельств, обособлен-

ных структурных 

подразделений) и 

индивидуальных 

предпринимателей 

на основе риск-

ориентированного 

подхода в области 

контроля. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «и», «к», 

«л», «м», «н», «о» задачи 1 пункта 

104 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 
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охраны атмосфер-

ного воздуха 

 8) проведение пуб-

личных обсуждений 

право-

применительной 

практики в области 

охраны атмосфер-

ного воздуха 

проведение обучающих информа-

ционных семинаров для субъектов 

КНД. Обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодейст-

вия при осуществлении регио-

нального государственного эколо-

гического надзора. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «л», «м», 

«н», «о» задачи 1 пункта 104 Стра-

тегии 

количество проведен-

ных публичных обсуж-

дений правопримени-

тельной практики в об-

ласти охраны атмо-

сферного воздуха, еди-

ниц: 

2022 год – 2; 

2023 год – 2; 

2024 год – 2; 

2025 год – 2 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 9) использование 

системы общест-

венного контроля 

по охране окру-

жающей среды со-

гласно установлен-

ному порядку в об-

ласти охраны атмо-

сферного воздуха 

организация взаимодействия с 

общественными инспекторами по 

охране окружающей среды и об-

щественными организациями: 

увеличение количества общест-

венных инспекторов по охране ок-

ружающей среды; 

проведение обучающих семинаров 

для общественных инспекторов по 

охране окружающей среды; 

привлечение общественных ин-

спекторов по охране окружающей 

среды к участию в рейдовых ме-

роприятиях, проводимых Мини-

стерством экологии Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «м», «н» за-

дачи 1 пункта 104 Стратегии 

количество мероприя-

тий, проводимых со-

вместно с обществен-

ными инспекторами по 

охране окружающей 

среды в области охра-

ны атмосферного воз-

духа, единиц: 

2022 год – 49; 

2023 год – 50; 

2024 год – 51; 

2025 год – 52 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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2. Задача: «Создание условий для внедрения на промышленных предприятиях Челябинской области НДТ по сниже-

нию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Объем выбросов, загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в крупных про-

мышленных центрах, тыс. тонн: 

2025 год: 

всего – 319,87; 

Челябинск – 137,17; 

Магнитогорск – 182,7 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 1) реализация мер 

по стимулированию 

промышленных 

организаций к 

проведению 

технологической 

(экологической) 

модернизации и 

реконструкции 

производств, 

обеспечивающих 

уменьшение 

антропогенной 

нагрузки на 

окружающую 

среду, внедрение 

природосберегаю-

щих технологий и 

экологической 

реабилитации 

загрязненных 

территорий 

реализация положений норматив-

ных правовых актов по оказанию 

мер государственной поддержки, 

включая снижение (корректиров-

ку) размеров платежей за реализа-

цию мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окру-

жающую среду, установление на-

логовых льгот, компенсацию про-

центных ставок по кредитам. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г» задачи 2 пункта 104 Стратегии 

количество видов госу-

дарственной поддерж-

ки, единиц: 

2022 год – 2; 

2023 год – 2; 

2024 год – 2; 

2025 год – 2; 

количество предпри-

ятий, использующих 

меры государственной 

поддержки при прове-

дении мероприятий по 

модернизации произ-

водств, единиц: 

2022 год – 3; 

2023 год – 4; 

2024 год – 5; 

2025 год – 6 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области»  

 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

финансов Че-

лябинской об-

ласти 

 2) создание и 

ведение сводных 

внедрение системы квотирования 

выбросов вредных (загрязняющих) 

количество городов 

Челябинской области, 

государственная 

программа Че-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-
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расчетов 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

веществ в атмосферный воздух на 

основе сводных расчетов загряз-

нения атмосферного воздуха, в 

том числе реализация эксперимен-

та по квотированию выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух на террито-

рии, организация нормирования 

выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух на 

основе сводных расчетов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 104 Стратегии 

охваченных системой 

сводных расчетов за-

грязнения атмосферно-

го воздуха, единиц: 

2022 год – 5; 

2023 год – 5; 

2024 год – 5; 

2025 год – 5 

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

бинской облас-

ти 

 3) организация 

учета потенциала 

загрязнения 

атмосферы при 

градостроительном 

зонировании и 

размещении новых 

производств 

внесение изменений в законода-

тельство, направленных на орга-

низацию учета потенциала загряз-

нения атмосферы при градострои-

тельном зонировании и размеще-

нии новых производств. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «г» за-

дачи 2 пункта 104 Стратегии 

количество разрабо-

танных нормативных 

правовых актов Челя-

бинской области, на-

правленных на учет 

потенциала загрязне-

ния атмосферы при 

градостроительном зо-

нировании и размеще-

нии новых произ-

водств, единиц: 

2022 год – 0; 

2023 год – 0; 

2024 год – 1; 

2025 год – 0 

без финансиро-

вания 

2023 – 

2024 годы 

Правительство 

Челябинской 

области, 

Департамент 

Росгидромета 

по УФО (по 

согласованию), 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

3. Задача: «Обеспечение соблюдения норм ПДВ в периоды НМУ» Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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Средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах, 

процентов: 

2025 год: 

Челябинск – 95,0; 

Магнитогорск – 93,0 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 1) оптимизация мер 

по регулированию 

выбросов вредных 

(загрязняющих) 

веществ в атмо-

сферный воздух в 

периоды НМУ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществлен кон-

троль выполнения 

планов промыш-

ленных предпри-

ятий по снижению 

организация прогнозирования 

НМУ; 

обеспечение органов местного са-

моуправления Челябинской облас-

ти прогнозами НМУ в целях регу-

лирования выбросов в периоды 

НМУ; 

оказание методической помощи 

органам местного самоуправления 

Челябинской области и юридиче-

ским лицам по вопросам органи-

зации работ по регулированию 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды 

НМУ; 

организация замеров качества ат-

мосферного воздуха в периоды 

НМУ с использованием пере-

движной экологической лаборато-

рии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г»  

задачи 3 пункта 104 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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выбросов в атмо-

сферный воздух в 

периоды НМУ 

 2) реализация мер 

по контролю со-

блюдения норм 

ПДВ предприятий в 

периоды НМУ 

согласование и осуществление 

контроля исполнения планов про-

мышленных предприятий по сни-

жению выбросов в атмосферный 

воздух в периоды НМУ.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 3 пункта 104 Стратегии 

доля обжалованных в 

судебном порядке мо-

тивированных отказов 

на планы мероприятий 

по уменьшению выбро-

сов вредных (загряз-

няющих) веществ в ат-

мосферный воздух в 

периоды НМУ, при-

знанных незаконными 

решениями судов, 

вступившими в закон-

ную силу, в общем ко-

личестве мотивирован-

ных отказов, выданных 

Министерством эколо-

гии Челябинской об-

ласти, процентов: 

2022 год – 1,0; 

2023 год – 1,0; 

2024 год – 1,0; 

2025 год – 1,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 3) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на сокра-

щение влияния не-

гативных факторов 

в периоды НМУ: 

 

 

 

обеспечение регулярного полива и 

уборки городских улиц в особо 

интенсивном режиме в периоды 

НМУ. Установление ограничений 

на въезд в крупные города боль-

шегрузного транспорта в периоды 

НМУ. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области», 

бюджеты муни-

ципальных обра-

2022-2025 

годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-
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обеспечены регу-

лярный полив и 

уборка городских 

улиц в периоды 

НМУ; 

реализован план 

мероприятий, на-

правленных на со-

кращение влияния 

негативных факто-

ров в периоды НМУ 

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 3 пункта 104 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да; 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

зований Челя-

бинской области 

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

XVIII. 

 

 

Стратегический приоритет «Чистая вода» 

Цель: улучшение состояния водных объектов в целях обеспечения благоприятной среды обитания и комфортных 

условий для жизнедеятельности и воспроизводства населения Челябинской области, охраны природных ресурсов 

и их биологического разнообразия 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Класс качества воды водоемов 

2025 год: 

река Ай – 3Б очень загрязненная; 

Аргазинское водохранилище – 3А загрязненная; 

река Миасс – 3Б очень загрязненная 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

1. Задача: «Обеспечение качества и безопасности питьевого водоснабжения населения Челябинской области» Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиениче-

ским требованиям по санитарно – химическим показателям, процентов: 

Министерство 

строительства 
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2025 год – 23,1 и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

 1) увеличение ко-

личества населен-

ных пунктов Челя-

бинской области, 

обеспеченных нор-

мативным водо-

снабжением 

строительство, реконструкция, 

модернизация сетей водоснабже-

ния и водоотведения, а также со-

оружений водоподготовки и очи-

стки сточных вод. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«е», «и» задачи 1 пункта 105 Стра-

тегии 

количество населенных 

пунктов, в которых по-

строены, реконструи-

рованы и модернизиро-

ваны сооружения во-

доподготовки, единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

количество построен-

ных, реконструирован-

ных и модернизиро-

ванных сооружений 

очистки сточных вод, 

единиц: 

2022 год – 1; 

2025 год – 1; 

протяженность постро-

енных, реконструиро-

ванных и модернизи-

рованных сетей водо-

снабжения, километ-

ров: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1; 

протяженность постро-

енных, реконструиро-

ванных и модернизи-

рованных сетей водо-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Чистая 

вода на террито-

рии Челябин-

ской области»,  

бюджеты муни-

ципальных обра-

зований Челя-

бинской области 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Минстрой Рос-

сии (по согла-

сованию),  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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отведения, километров: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

 2) установление зон 

санитарной охраны 

источников питье-

вого и хозяйствен-

но-бытового водо-

снабжения 

принятие решений об установле-

нии зон санитарной охраны ис-

точников питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения при 

наличии санитарно-

эпидемиологического заключения 

о соответствии границ таких зон и 

ограничений использования зе-

мельных участков в границах та-

ких зон санитарным правилам. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 105 Стратегии 

количество принятых 

решений об установле-

нии зон санитарной ох-

раны источников пить-

евого и хозяйственно-

бытового водоснабже-

ния, единиц: 

2022 год – 10; 

2023 год – 10; 

2024 год – 10; 

2025 год – 10 

закон Челябин-

ской области об 

областном бюд-

жете на очеред-

ной финансовый 

год и на плано-

вый период, 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

имущества Че-

лябинской об-

ласти 

 3) резервирование 

источников питье-

вой воды и созда-

ние резервной сис-

темы питьевого во-

доснабжения насе-

ления Челябинской 

области: 

 

приняты решения о 

резервировании ис-

точников питьевой 

воды 

принятие решений о резервирова-

нии источников питьевой воды. 

Создание резервной системы 

питьевого водоснабжения населе-

ния. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

закон Челябин-

ской области об 

областном бюд-

жете на очеред-

ной финансовый 

год и на плано-

вый период 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

имущества Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

 4) уменьшение 

сбросов загряз-

строительство оборотных систем 

технического водоснабжения, вне-

 

 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-
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няющих веществ в 

водные источники: 

 

 

 

 

завершено строи-

тельство оборотных 

систем техническо-

го водоснабжения, 

внедрение водосбе-

регающих техноло-

гий 

дрение водосберегающих техноло-

гий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «з» за-

дачи 1 пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

бинской облас-

ти 

 5) снижение уровня 

загрязнения Шерш-

невского водохра-

нилища: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработана про-

ектная документа-

ция по восстанов-

лению и экологиче-

ской реабилитации 

Шершневского во-

выполнение комплекса мероприя-

тий по очистке ложа водохрани-

лища, заселению водоохранной 

зоны, строительству и реконст-

рукции очистных сооружений ка-

нализации на водосборной площа-

ди водохранилища. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «в» за-

дачи 1 пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да 

 

 

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области»  

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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дохранилища; 

проведены меро-

приятия по восста-

новлению и эколо-

гической реабили-

тации Шершнев-

ского водохрани-

лища 

 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 6) проведение работ 

по очистке север-

ной части Аргазин-

ского водохрани-

лища от загрязнен-

ных донных отло-

жений (при получе-

нии заключения о 

необходимости): 

разработана про-

ектная документа-

ция по очистке се-

верной части Арга-

зинского водохра-

нилища от загряз-

ненных донных от-

ложений; 

проведены меро-

приятия по очистке 

северной части Ар-

газинского водо-

хранилища от за-

грязненных донных 

отложений 

выполнение комплекса мероприя-

тий по очистке северной части 

ложа водохранилища от загряз-

ненных данных отложений.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области»  

2023 – 

2025 годы 

Министерство  

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

2. 

 

Задача: «Сохранение и улучшение качества воды водных объектов, используемых в рекреационных целях» Министерство 

экологии Челя-
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 бинской облас-

ти 

Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации, единиц: 

2025 год – 0 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Количество водных объектов, на которых проведены мероприятия по восстановлению и экологической реабили-

тации, единиц: 

2025 год – 2 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 1) определение гра-

ниц водоохранных 

зон и прибрежных 

защитных полос 

водных объектов 

сохранение водных объектов за 

счет установления границ зон с 

особым использованием террито-

рий и внесением сведений о них в 

государственный кадастр недви-

жимости, в том числе определение 

границ водоохранных зон и при-

брежных защитных полос 4 вод-

ных объектов общей протяженно-

стью 283 километра. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 105 Стратегии 

доля установленных 

(нанесенных на земле-

устроительные карты) 

водоохранных зон вод-

ных объектов в протя-

женности береговой 

линии, требующей ус-

тановления водоохран-

ных зон (участков вод-

ных объектов, испыты-

вающих антропогенное 

воздействие), процен-

тов: 

2022 год – 93,75; 

2023 год – 97,13; 

2024 год – 97,69; 

2025 год – 97,85 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 2) закрепление на 

местности границ 

водоохранной зоны 

и прибрежной за-

щитной полосы 

водных объектов 

информирование населения об 

особом режиме использования 

территорий, прилегающих к вод-

ным объектам, путем установки 

специальных информационных 

знаков водоохранных зон и при-

доля вынесенных в на-

туру водоохранных зон 

и прибрежных защит-

ных полос в общей 

протяженности уста-

новленных водоохран-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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брежных защитных полос водных 

объектов общей протяженностью 

1008 километров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 105 Стратегии 

ных зон, процентов: 

2022 год – 21,13; 

2023 год – 24,41; 

2024 год – 29,63; 

2025 год – 33,84 

ской области» 

 3) восстановление и 

экологическая реа-

билитация поверх-

ностных водных 

объектов в грани-

цах Челябинского и 

Златоустовского 

городских округов 

проведение мероприятий по вос-

становлению и экологической 

реабилитации реки Миасс в черте 

города Челябинска, на площади не 

менее 81,0 гектара. Расчистка уча-

стка русла реки Ай (городской 

пруд) в Златоустовском городском 

округе протяженностью 440 мет-

ров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 2 пункта 105 Стратегии 

площадь восстановлен-

ных водных объектов, 

гектаров: 

2022 год – 43,6; 

2023 год – 43,5; 

2024 год – 4,0; 

2025 год – 1,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области»  

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

3. Задача: «Обеспечение эффективного контроля в области охраны водных объектов» Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Доля плановых рейдовых осмотров водоохранных зон, по результатам проведения которых выявлены нарушения 

(в области охраны водных объектов), от общего количества проведенных плановых рейдовых осмотров водоох-

ранных зон, процентов: 

2025 год – 62,0 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 1) создание ТСН за 

состоянием водных 

объектов: 

 

 

 

создание территориальной систе-

мы наблюдения за состоянием 

водных объектов с целью оценки и 

прогноза изменения состояния 

водных объектов. Получение сис-

тематической информации о со-

 

 

 

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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разработка проекта 

ТСН за состоянием 

водных объектов 

или их частей на 

территории Челя-

бинской области; 

реализация проекта 

ТСН за состоянием 

водных объектов 

как составной части 

государственной 

системы наблюде-

ний за состоянием 

окружающей среды, 

включая создание 

центра сбора и об-

работки данных 

систем наблюдений 

за состоянием ок-

ружающей среды в 

Челябинской облас-

ти 

стоянии поверхностных водных 

объектов, их загрязненности по 

гидрохимическим, гидрологиче-

ским и гидробиологическим пока-

зателям. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да 

 

 

 

 

 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

ской области»  

 2) расширение мер, 

повышающих эф-

фективность и ре-

реализация программ профилак-

тики нарушений при осуществле-

нии регионального государствен-

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-
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зультативность го-

сударственного 

контроля (надзора) 

в области использо-

вания и охраны 

водных объектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализована про-

грамма профилак-

тики нарушений 

обязательных тре-

бований законода-

тельства при осу-

ществлении регио-

нального государ-

ственного экологи-

ческого надзора в 

области использо-

вания и охраны 

водных объектов; 

сформирован на 

ного экологического надзора. 

Формирование плана проверок 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на основе 

риск-ориентированного подхода. 

Инструментальное (лабораторное 

и техническое) сопровождение 

КНД, в том числе использование 

беспилотного летательного аппа-

рата, GNSS-оборудования с целью 

установления места нахождения 

источников загрязнения окру-

жающей среды. Обеспечение эф-

фективного межведомственного 

взаимодействия при осуществле-

нии контроля. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «в», «г», 

«е» задачи 3 пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

ти 
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очередной год план 

проверок юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимателей на осно-

ве риск-

ориентированного 

подхода в области 

использования и 

охраны водных 

объектов 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 3) проведение пуб-

личных обсуждений 

правоприменитель-

ной практики в об-

ласти использова-

ния и охраны вод-

ных объектов 

проведение обучающих, информа-

ционных семинаров для субъектов 

КНД. Обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодейст-

вия при осуществлении регио-

нального государственного эколо-

гического надзора.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 3 пункта 105 Стратегии 

количество проведен-

ных публичных обсуж-

дений правопримени-

тельной практики в об-

ласти использования и 

охраны водных объек-

тов, единиц: 

2022 год – 2; 

2023 год – 2; 

2024 год – 2; 

2025 год – 2 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 4) использование 

системы общест-

венного контроля в 

области охраны ок-

ружающей среды 

согласно установ-

ленному порядку в 

области использо-

вания и охраны 

водных объектов 

организация взаимодействия с 

общественными инспекторами по 

охране окружающей среды и об-

щественными организациями: 

увеличение количества общест-

венных инспекторов по охране ок-

ружающей среды в области вод-

ных объектов в области использо-

вания и охраны водных объектов; 

проведение обучающих семинаров 

для общественных инспекторов по 

охране окружающей среды; 

количество мероприя-

тий, проводимых со-

вместно с обществен-

ными инспекторами по 

охране окружающей 

среды в области ис-

пользования и охраны 

водных объектов, еди-

ниц: 

2022 год – 49; 

2023 год – 50; 

2024 год – 51; 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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привлечение общественных ин-

спекторов по охране окружающей 

среды к участию в рейдовых ме-

роприятиях, проводимых Мини-

стерством экологии Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 105 Стратегии 

2025 год – 52 

XIX. Стратегический приоритет «Чистая земля» 

Цель: создание отрасли безопасного обращения с ТКО (организация сбора, транспортировка, обработка, утилиза-

ция, обезвреживание, захоронение ТКО), обеспечение биологического разнообразия в целях обеспечения благо-

приятной окружающей среды для проживания человека и экономически эффективного использования вторичных 

ресурсов 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Численность населения Челябинской области, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и ре-

культивацией объектов накопленного вреда окружающей среды, от общего количества населения Челябинской 

области, процентов: 

2025 год – 53,4 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

1. Задача: «Организация обращения с ТКО, сокращение объемов захоронения ТКО, максимальное вовлечение ком-

понентов ТКО в повторное использование» 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Доля полигонного захоронения ТКО, процентов: 

2025 год – 80,0 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 1) создание объек-

тов инфраструкту-

ры по обращению с 

отходами, включая 

создание и введение в эксплуата-

цию мощностей по обработке 

ТКО, позволяющих повысить во-

влечение компонентов ТКО в по-

прирост мощности 

оборудования по обра-

ботке ТКО, тыс. тонн в 

год: 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, концессио-
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объекты обработки, 

утилизации, разме-

щения ТКО 

вторное использование и сокра-

щение объемов захоронения ТКО. 

Создание системы экотехнопарков 

на базе существующей инфра-

структуры по обработке и утили-

зации ТКО на территории Челя-

бинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д» задачи 1 пункта 106 Стра-

тегии 

2022 год – 40; 

2023 год – 0; 

2024 год – 0; 

2025 год – 0 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

нер (по согла-

сованию) 

 2) развитие автома-

тизированной сис-

темы управления 

сбором, транспор-

тировкой, обработ-

кой и утилизацией 

ТКО 

оптимизация системы обращения 

с ТКО за счет развития автомати-

зированной системы управления 

сбором, транспортировкой, обра-

боткой и утилизацией ТКО с це-

лью достижения максимального 

экономического эффекта в части 

обеспечения доступности для на-

селения тарифов на коммунальные 

услуги в области обращения с 

ТКО. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 106 Стратегии 

наличие разработанных 

электронных моделей 

ТСО, в том числе с 

ТКО, в Челябинской 

области, штук: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти 

 3) формирование 

экологической 

культуры потребле-

ния 

популяризация раздельного сбора 

ТКО, обеспечение информирован-

ности жителей по вопросу раз-

дельного сбора ТКО с помощью 

социальной рекламы, просвети-

тельских акций, СМИ, а также 

размещения адресов существую-

количество проведен-

ных информационно-

просветительских ме-

роприятий по популя-

ризации рационального 

обращения с ТКО, еди-

ниц: 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

региональные 

операторы (по 

согласованию), 
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щих пунктов раздельного сбора 

отходов в сети Интернет. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 106 Стратегии 

2022 год – 4; 

2023 год – 4; 

2024 год – 4; 

2025 год – 4 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

2. Задача: «Повышение эффективности КНД в области охраны окружающей среды» Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Доля плановых проверок, по результатам проведения которых выявлены нарушения (в области обращения с 

ТКО), от общего количества проведенных проверок, процентов: 

2025 год – 62,0 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 1) расширение мер, 

повышающих эф-

фективность и ре-

зультативность го-

сударственного 

контроля (надзора) 

в области обраще-

ния с отходами и в 

области охраны и 

использования 

ООПТ региональ-

ного значения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация программ профилак-

тики нарушений при осуществле-

нии регионального государствен-

ного экологического надзора. 

Формирование ежегодного плана 

проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей 

с учетом риск-ориентированного 

подхода. Инструментальное (ла-

бораторное и техническое) сопро-

вождение КНД, в том числе ис-

пользование беспилотного лета-

тельного аппарата, GNSS-

оборудования с целью установле-

ния места нахождения источников 

загрязнения окружающей среды. 

Обеспечение эффективного меж-

ведомственного взаимодействия 

при осуществлении контроля (над-

зора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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реализованы меро-

приятия программы 

профилактики на-

рушений обяза-

тельных требований 

законодательства 

при осуществлении 

регионального го-

сударственного 

экологического 

надзора в области 

обращения с отхо-

дами и в области 

осуществления над-

зора на ООПТ; 

сформирован на 

очередной год план 

проверок юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимателей с учетом 

риск-

ориентированного 

подхода в области 

обращения с отхо-

дами и в области 

осуществления над-

зора на ООПТ 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г» задачи 2 пункта 106 Стратегии 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 2) проведение пуб-

личных обсуждений 

проведение обучающих, информа-

ционных семинаров для субъектов 

количество проведен-

ных публичных обсуж-

государственная 

программа Че-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-
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правоприменитель-

ной практики в об-

ласти обращения с 

отходами и в облас-

ти осуществления 

надзора на ООПТ 

КНД. Обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодейст-

вия при осуществлении контроля. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 2 пункта 106 Стратегии 

дений правопримени-

тельной практики в об-

ласти обращения с от-

ходами и осуществле-

ния надзора на ООПТ, 

единиц: 

2022 год – 2; 

2023 год – 2; 

2024 год – 2; 

2025 год – 2 

лябинской об-

ласти  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

бинской облас-

ти 

 3) использование 

системы общест-

венного контроля в 

области охраны ок-

ружающей среды 

согласно установ-

ленному порядку в 

области обращения 

с отходами и в об-

ласти осуществле-

ния надзора на 

ООПТ 

организация взаимодействия с 

общественными инспекторами по 

охране окружающей среды и об-

щественными организациями: 

увеличение количества общест-

венных инспекторов по охране ок-

ружающей среды;  

проведение обучающих семинаров 

для общественных инспекторов по 

охране окружающей среды;  

привлечение общественных ин-

спекторов по охране окружающей 

среды к участию в рейдовых ме-

роприятиях, проводимых Мини-

стерством экологии Челябинской 

области.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 2 пункта 106 Стратегии 

количество мероприя-

тий, проводимых со-

вместно с обществен-

ными инспекторами по 

охране окружающей 

среды в области обра-

щения с отходами и в 

области осуществления 

надзора на ООПТ, еди-

ниц: 

2022 год – 49; 

2023 год – 50; 

2024 год – 51; 

2025 год – 52 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

3. Задача: «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда» Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздей-

ствию накопленного экологического вреда, гектаров: 

2025 год – 148,5 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 1) ликвидация наи-

более опасных объ-

ектов накопленного 

вреда окружающей 

среде и несанкцио-

нированных свалок 

в границах Челя-

бинской области: 

 

 

выполнена рекуль-

тивация земельного 

участка, занятого 

городской свалкой 

города Златоуста 

выполнение работ по ликвидации 

наиболее опасных объектов нако-

пленного вреда окружающей среде 

и несанкционированных свалок в 

границах города Златоуста. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 3 пункта 106 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2024 год Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 2) инвентаризация 

мест размещения 

ТКО 

ведение перечня объектов разме-

щения ТКО на территории Челя-

бинской области, в том числе объ-

ектов накопленного экологическо-

го вреда, в границах населенных 

пунктов, включая несанкциониро-

ванные свалки. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 106 Стратегии 

частота обновления пе-

речня объектов разме-

щения ТКО на терри-

тории Челябинской об-

ласти, в том числе объ-

ектов накопленного 

экологического вреда, 

раз в год: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области»  

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

4. 

 

 

Задача: «Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов» Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-
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ти 

Доля площади Челябинской области, занятая ООПТ, процентов: 

2025 год – 9,48 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Лесистость, процентов: 

2025 год – 29,4 

Главное управ-

ление лесами 

Челябинской 

области 

 1) регулирование 

использования ле-

сов при сохранении 

экологических 

функций леса 

многоцелевое, комплексное и не-

истощительное использование ле-

сов, а также сохранение площади 

лесов, находящихся в государст-

венной собственности, лицами, 

использующими леса. Восстанов-

ление лесов на всех участках вы-

рубленных и погибших лесных 

насаждений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г» задачи 4 пункта 106 Стратегии 

объем платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации 

от использования ле-

сов, расположенных на 

землях лесного фонда, 

в расчете на 1 гектар 

земель лесного фонда, 

рублей: 

2022 год – 146,1; 

2023 год – 152,0; 

2024 год – 158,1; 

2025 год – 158,1; 

отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к пло-

щади вырубленных и 

погибших лесных на-

саждений, процентов: 

2022 год – 71,2; 

2023 год – 77,1; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

лесного хозяй-

ства Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы  

Главное управ-

ление лесами 

Челябинской 

области 

 2) проведение госу-

дарственного мони-

сохранение и восстановление чис-

ленности редких, исчезающих и 

площадь территории, 

на которой в отчетном 

государственная 

программа Че-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-
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торинга видов рас-

тений и животных, 

занесенных в Крас-

ную книгу Челя-

бинской области 

экологически значимых видов 

растений и животных. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

году проведен государ-

ственный мониторинг 

видов растений и жи-

вотных, занесенных в 

Красную книгу Челя-

бинской области,  

тыс. гектаров: 

2022 год – 2049,2; 

2023 год – 2473,7; 

2024 год – 2262,3; 

2025 год – 2067,7 

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

бинской облас-

ти, 

ОГУ «ООПТ 

Челябинской 

области» (по 

согласованию) 

 3) проведение ме-

роприятий по соз-

данию новых ООПТ 

регионального зна-

чения 

формирование природно-

экологического каркаса Челябин-

ской области с целью охраны и 

воспроизводства потенциала био-

сферных ресурсов, природного 

биологического разнообразия 

ландшафтов на освоенных и урба-

низированных территориях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

количество созданных 

ООПТ регионального 

значения, единиц: 

2022 год – 0; 

2023 год – 1; 

2024 год – 0; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 4) охрана и исполь-

зование ООПТ Че-

лябинской области 

проведение рейдовых мероприя-

тий на ООПТ регионального зна-

чения и на территории их охран-

ных зон, обеспечение режима осо-

бой охраны ООПТ регионального 

значения и режима охранных зон 

ООПТ. Обустройство экологиче-

ских троп на ООПТ регионального 

значения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

количество созданных 

экологических троп на 

ООПТ регионального 

значения, единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1: 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Охрана 

окружающей 

среды Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти,  

ОГУ «ООПТ 

Челябинской 

области» (по 

согласованию) 
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занных в подпунктах «д», «и» за-

дачи 4 пункта 106 Стратегии 

 5) пресечение не-

санкционированно-

го пользования не-

драми на террито-

рии Челябинской 

области 

предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений пользова-

телями недр на участках недр ме-

стного значения требований зако-

нодательства в области геологиче-

ского изучения, рационального 

использования и охраны недр в 

отношении участков недр местно-

го значения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

итоговое значение 

оценки по государст-

венному надзору за 

геологическим изуче-

нием, рациональным 

использованием и ох-

раной недр в отноше-

нии участков недр ме-

стного значения, ин-

декс: 

2022 год – 0,8; 

2023 год – 0,8; 

2024 год – 0,8; 

2025 год – 0,8 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Управле-

ние государст-

венным имуще-

ством, земель-

ными и природ-

ными ресурсами 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

имущества Че-

лябинской об-

ласти 

 6) сохранение и 

восстановление 

плодородия почв на 

землях сельскохо-

зяйственного на-

значения 

оказание государственной под-

держки в области сохранения и 

восстановления плодородия почв 

на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

количество внесенных 

минеральных удобре-

ний в действующем 

веществе, тыс. тонн: 

2022 год – 11,7; 

2023 год – 11,8; 

2024 год – 11,9; 

2025 год – 12,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

сельского хозяй-

ства в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти, 

сельскохозяй-

ственные това-

ропроизводи-

тели Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 

Направление «Основные направления развития межрегиональных и внешнеэкономических связей Челябинской области» 

Цель: рост ВРП за счет увеличения объемов экспорта и поставок в другие субъекты Российской Федерации продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью, произведенной в Челябинской области 

XX. 

 

 

Стратегический приоритет «Диверсификация экспорта и развитие межрегиональных связей» 

Цель: увеличение объема несырьевого экспорта и вывоза продукции в другие субъекты Российской Федерации 

для обеспечения роста ВРП 

Министерство 

экономическо-

го развития 
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Челябинской 

области 

Экспорт, млрд. долларов США: 

2025 год – 7,7 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Индекс концентрации экспорта (индекс Херфиндаля-Хиршмана), индекс: 

2025 год – 748 

1. Задача: «Осуществление географической и отраслевой диверсификации экспорта» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество стран, в которые экспортируется продукция, единиц: 

2025 год – 112 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Ввоз продукции (товаров) в соседние регионы (вывоз из соседних регионов) (к уровню 2016 года), процентов: 

2025 год – 128,10 

Темпы роста экспорта услуг (к уровню 2016 года), процентов: 

2025 год – 200,0 

Темпы роста несырьевого неэнергетического экспорта (к уровню 2016 года), процентов: 

2025 год – 200,0 

 1) организация уча-

стия делегаций Че-

лябинской области 

в выставочно-

ярмарочных и кон-

грессных меро-

приятиях, входя-

щих в ежегодно ут-

верждаемый пере-

чень, а также в ме-

ждународных ме-

роприятиях по при-

глашению органов 

государственной 

географическая диверсификация, 

установление долгосрочного со-

трудничества со странами СНГ, 

ЕАЭС, ШОС и БРИКС, сохране-

ние и развитие налаженных внеш-

неэкономических связей со стра-

нами ЕС в условиях санкционного 

давления. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е» задачи 1 пункта 108 

Стратегии 

количество конгресс-

ных и комплексных 

мероприятий (форумов, 

конференций и иных) 

за рубежом и на терри-

тории Российской Фе-

дерации, в которых 

приняли участие деле-

гации Челябинской об-

ласти, единиц:  

2022 год – 3; 

2023 год – 3; 

2024 год – 3; 

2025 год – 3; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Агентство ме-

ждународного 

сотрудничества 

(по согласова-

нию) 
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власти иностран-

ных государств 

количество коллектив-

ных стендов Челябин-

ской области, пред-

ставленных на кон-

грессных и комплекс-

ных мероприятиях (фо-

румах, конференциях и 

иных) за рубежом и на 

территории Российской 

Федерации, единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

 2) создание пред-

ставительств Челя-

бинской области, 

Южно-Уральской 

торгово-

промышленной па-

латы, Фонда разви-

тия предпринима-

тельства 

продвижение на внешний рынок 

товаров, созданных в Челябинской 

области, поиск потенциальных 

инвесторов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «и», «к» 

задачи 1 пункта 108 Стратегии 

количество созданных 

представительств, еди-

ниц: 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2025 год Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 3) информирование 

и консультирова-

ние по вопросам 

экспортной дея-

тельности, в том 

числе посредством 

привлечения сто-

ронних экспертов 

обеспечение роста индекса про-

мышленного производства, со-

вершенствование логистической 

инфраструктуры экспортных по-

ставок. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «м», «н», 

«ф» задачи 1 пункта 108 Страте-

гии 

общее количество про-

веденных консульта-

ций по вопросам экс-

портной деятельности, 

в том числе посредст-

вом привлечения сто-

ронних экспертов, еди-

ниц: 

2022 год – 10; 

2023 год – 10; 

2024 год – 10; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 
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2025 год – 10 

 4) поиск иностран-

ных партнеров с 

новыми технологи-

ческими компетен-

циями 

отраслевая диверсификация экс-

порта, нацеленная на становление 

новых кластеров конкурентоспо-

собных производств. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 1 

пункта 108 Стратегии 

количество найденных 

партнеров, единиц: 

2025 год – 1  

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2025 год Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 5) разработка про-

ектов планов меро-

приятий по реали-

зации соглашений о 

сотрудничестве со 

Свердловской, Тю-

менской, Орен-

бургской областя-

ми и Республикой 

Башкортостан 

развитие связей в сфере науки, 

инноваций, цифровых технологий, 

здравоохранения, государственно-

го и муниципального управления, 

сельского хозяйства, транспортной 

инфраструктуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «о», «п», 

«р», «с» задачи 1 пункта 108 Стра-

тегии 

количество разрабо-

танных проектов пла-

нов мероприятий по 

реализации соглашений 

о сотрудничестве со 

Свердловской, Тюмен-

ской, Оренбургской 

областями и Республи-

кой Башкортостан, 

единиц: 

2023 год – 4; 

2025 год – 4 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2023 год, 

2025 год 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 6) целевое продви-

жение интересов 

организаций Челя-

бинской области  

регулярное размещение на сайте 

Министерства экономического 

развития Челябинской области 

информации о производимой про-

дукции организациями Челябин-

ской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «т» задачи 1 

пункта 108 Стратегии 

количество разделов на 

сайте с актуальной ин-

формацией о произво-

димой продукции ор-

ганизациями Челябин-

ской области, единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 7) проведение офи-

циальных встреч 

сохранение и системное развитие 

сотрудничества с Республикой Ка-

количество официаль-

ных встреч представи-

государственная 

программа Че-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-
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между представи-

телями Челябин-

ской области и 

Республики Казах-

стан 

захстан как с ключевым внешне-

экономическим партнером. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 108 Стратегии 

телей Челябинской об-

ласти и Республики Ка-

захстан, единиц: 

2022 год – 2; 

2023 год – 2; 

2024 год – 2; 

2025 год – 2 

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

го развития 

Челябинской 

области 

2. Задача: «Обеспечение поддержки экспорта Челябинской области» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Темпы роста числа экспортеров (к уровню 2016 года), процентов: 

2025 год – 150,0 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество малых и средних экспортеров, единиц: 

2025 год – 2135 

 1) реализация плана 

мероприятий по 

продвижению экс-

порта услуг органи-

заций Челябинской 

области: 

 

 

 

реализован план 

мероприятий по 

продвижению экс-

порта услуг органи-

заций Челябинской 

области 

улучшение условий экспорта, 

осуществление мероприятий по 

поддержке экспортной деятельно-

сти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «з», 

«и», «к» задачи 2 пункта 108 Стра-

тегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) содействие в ор-

ганизации деловых 

содействие реализации проектов 

по международному трансферу 

количество проведен-

ных переговоров, еди-

государственная 

программа Че-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-
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переговоров между 

иностранными ор-

ганизациями, орга-

низациями-

экспортерами Че-

лябинской области 

и органами госу-

дарственной власти 

Челябинской об-

ласти 

технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 108 Стратегии 

ниц: 

2022 год – 10; 

2023 год – 10; 

2024 год – 10; 

2025 год – 10 

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

го развития 

Челябинской 

области 

 3) создание элек-

тронного реестра 

экспортеров Челя-

бинской области: 

 

 

 

 

 

создан публичный 

электронный реестр 

экспортеров – 

СМСП  

создание публичного электронно-

го реестра экспортеров – СМСП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «к» за-

дачи 2 пункта 108 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2025 год Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

3. Задача: «Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения экспорта» Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти 

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, млн. долларов США: 

2025 год – 199,637 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти 
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 1) обеспечение рос-

та объемов экспор-

та АПК 

обеспечение роста объемов экс-

порта АПК за счет создания новой 

товарной массы (в том числе с вы-

сокой добавленной стоимостью), 

создания экспортно-

ориентированной товаропроводя-

щей инфраструктуры, устранения 

торговых барьеров (тарифных и 

нетарифных) для обеспечения 

доступа продукции АПК на целе-

вые рынки и создания системы 

продвижения и позиционирования 

продукции АПК. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «к» за-

дачи 3 пункта 108 Стратегии 

объем экспорта про-

дукции АПК,  

тыс. тонн: 

2022 год – 246,8; 

2023 год – 274,2; 

2024 год – 301,5; 

2025 год – 301,5 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

сельского хозяй-

ства в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) организация уча-

стия СМСП АПК в 

выставочно-

ярмарочных меро-

приятиях и бизнес-

миссиях Челябин-

ской области за ру-

бежом и на терри-

тории Челябинской 

области 

географическая диверсификация 

экспорта, углубление сотрудниче-

ства со странами СНГ, ЕАЭС, 

БРИКС и ШОС. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество выставоч-

но-ярмарочных меро-

приятий и бизнес-

миссий, единиц: 

2022 год – 2; 

2023 год – 3; 

2024 год – 2; 

2025 год – 2 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 3) содействие 

СМСП АПК в вы-

ходе на зарубежные 

рынки 

поиск контрагентов, маркетинго-

вых исследований. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество заявок, по-

данных СМСП, на по-

иск контрагентов и 

маркетинговое иссле-

дование, единиц: 

2022 год – 5; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 
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2023 год – 5; 

2024 год – 6; 

2025 год – 6 

онная экономика 

Челябинской 

области» 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 4) обучение СМСП 

АПК аспектам экс-

портной деятельно-

сти 

проведение консультаций, образо-

вательных модулей для начинаю-

щих и действующих                             

организаций – экспортеров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество СМСП, 

прошедших обучение и 

получивших консуль-

тации, единиц: 

2022 год – 5; 

2023 год – 5; 

2024 год – 6; 

2025 год – 6 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 5) продвижение 

СМСП АПК на 

внешних рынках  

составление и экспертиза экспорт-

ного контракта, размещение ком-

паний на международных торго-

вых площадках, создание и пере-

вод сайта на иностранный язык, 

оформление международного то-

варного знака, патента или серти-

фиката на продукцию. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество СМСП, 

прошедших обучение и 

получивших консуль-

тацию, единиц: 

2022 год – 5; 

2023 год – 6; 

2024 год – 6; 

2025 год – 7 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 6) организация ви-

зитов инвесторов в 

Челябинскую об-

ласть  

привлечение в Челябинскую об-

ласть лидеров агрокомпетенций в 

том числе путем создания совме-

стных предприятий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество визитов ин-

весторов из других 

стран и регионов Рос-

сийской Федерации в 

Челябинскую область, 

единиц: 

2022 год – 5; 

2023 год – 5; 

2024 год – 5; 

2025 год – 5 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти, 
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Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 7) организация 

встреч с представи-

телями российских 

и зарубежных 

предприниматель-

ских сообществ с 

целью продвиже-

ния инвестицион-

ных возможностей 

Челябинской об-

ласти 

продвижение инвестиционных 

возможностей Челябинской облас-

ти в российских и зарубежных 

предпринимательских сообщест-

вах. Организация участия в меж-

дународных и российских конфе-

ренциях, выставках, форумах в 

сфере АПК. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

число встреч предста-

вителей Фонда разви-

тия предприниматель-

ства и Министерства 

экономического разви-

тия Челябинской об-

ласти с инвесторами (с 

целях привлечения ин-

вестиций), единиц: 

2022 год – 10; 

2023 год – 10; 

2024 год – 10; 

2025 год – 10 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 8) аккумулирова-

ние и анализ заявок 

на создание агро-

промышленных 

парков 

поддержка проекта создания агро-

промышленного парка. Информи-

рование о возможностях направ-

ления заявок и проведение экс-

пертных оценок поступающих 

заявок с целью выявления потен-

циально реализуемых проектов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество проанали-

зированных заявок, 

единиц: 

2022 год – 0; 

2023 год – 0; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти,  

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 9) разработка «до-

рожной карты» по 

повышение качества логистиче-

ского сервиса, формирование и 

количество разрабо-

танных дорожных карт, 

государственная 

программа Че-

2023 год Министерство 

экономическо-
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реализации агро-

промышленной 

продукции в зару-

бежных странах 

развитие транспортно-

логистических систем. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «и», «л», 

«м», «н», задачи 3 пункта 108 

Стратегии 

единиц: 

2023 год – 1 

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

Направление «Основные направления пространственного развития Челябинской области» 

Цель: значительное повышение эффективности использования пространственного фактора в усилении конкурентных позиций Челябинской 

области в российской и мировой экономике через совершенствование государственного регулирования пространственного развития, обеспе-

чение сбалансированного развития экономики и социальной сферы, содействие повышению конкурентоспособности экономики на основе ее 

инновационной составляющей, создание пространственной среды, благоприятной для жизнедеятельности 

XXI. Стратегический приоритет «Развитие городских агломераций и транспортной инфраструктуры» 

Цель: развитие экономических центров и городских агломераций, малых и средних городов, сельских территорий 

за пределами крупных городских агломераций в том числе посредством межмуниципального и межрегионального 

сотрудничества в целях повышения их привлекательности для жизни населения Челябинской области 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области  

Количество муниципальных образований с устойчивым приростом численности населения, единиц: 

2025 год – 10 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Диверсификация экономики посредством развития перспективных специализаций городов и сельских 

территорий, совершенствование пространственных форм ее организации» 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Прирост численности населения в агломерациях, тыс. человек: 

2025 год – 2,03 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Доля отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в Челябинске и Магнитогорске в общем 

объеме отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в Челябинской области, процентов: 

2025 год – 54,7 

 1) реализация ком-

плекса мер, на-

развитие перспективных специа-

лизаций ключевых экономических 

количество вновь соз-

данных агломераций, 

государственная 

программа Че-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-
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правленных на соз-

дание моноцентри-

ческой Магнито-

горской агломера-

ции 

центров Челябинской области и их 

функционала.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

единиц: 

2022 год – 0; 

2023 год – 0; 

2024 год – 0; 

2025 год – 1 

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

го развития 

Челябинской 

области 

 2) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на соз-

дание индустри-

альных парков и 

индустриальных 

территорий в рам-

ках Магнитогор-

ской агломерации 

совершенствование пространст-

венных форм организации эконо-

мики ключевых экономических 

центров Челябинской области. 

Создание и функционирование в 

рамках Магнитогорской агломе-

рации индустриального парка и 

индустриальных территорий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

количество вновь соз-

данных индустриаль-

ных парков, единиц: 

2022 год – 0; 

2023 год – 0; 

2024 год – 0; 

2025 год – 1; 

количество вновь соз-

данных индустриаль-

ных территорий, еди-

ниц: 

2022 год – 0; 

2023 год – 0; 

2024 год – 0; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 3) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на соз-

дание условий для 

развития человече-

ского капитала в 

рамках Магнито-

горской агломера-

ции 

формирование стабильного ми-

грационного притока квалифици-

рованных специалистов в ключе-

вые экономические центры Челя-

бинской области. Создание пред-

посылок и условий для развития 

человеческого капитала, в том 

числе стабильного роста числен-

ности населения Челябинской об-

ласти и снижения уровня безрабо-

тицы. 

Мероприятие реализуется с при-

прирост численности 

населения в Магнито-

горской агломерации, 

человек: 

2022 год – 300; 

2023 год – 400; 

2024 год – 500; 

2025 год – 600 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

строительства 
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менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

ласти «Развитие 

профессиональ-

ного образова-

ния в Челябин-

ской области», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Обеспе-

чение доступ-

ным и комфорт-

ным жильем 

граждан Россий-

ской Федерации 

в Челябинской 

области», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Капи-

тальное строи-

тельство в Челя-

бинской облас-

ти», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Содейст-

вие занятости 

населения Челя-

бинской облас-

ти» 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти 

2. 

 

Задача: «Улучшение транспортной связности и доступности территорий путем развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры, в том числе малой авиации» 

Министерство 

дорожного хо-
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зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети, единиц: 

2025 год – 4 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным 

требованиям, процентов: 

2025 год – 52,5 

Объем отправленных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, млн. пассажиров: 

2025 год – 3,1 

Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом дальнего следования, тыс. человек: 

2025 год – 3157,3 

– 

Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, млн. человек: 

2025 год – 6,8 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

Объем перевозок железнодорожным транспортом, млн. тонн: 

2025 год – 69 

– 

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом, млн. тонн: 

2025 год – 33,2 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

Грузооборот с учетом вагонов иных собственников в порожнем состоянии, млрд. тонно-километров: 

2025 год – 292,6 

– 

 1) строительство и 

реконструкция ав-

томобильных дорог 

общего пользова-

завершение реконструкции авто-

дороги I категории на участке от 

города Чебаркуля до поселка Ат-

лян. 

 

 

 

 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

2022 – 

2023 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-
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ния регионального 

или межмуници-

пального значения: 

 

завершено строи-

тельство объекта по 

государственному 

контракту 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

2023 года – да 

дорожного хо-

зяйства в Челя-

бинской облас-

ти» 

лябинской об-

ласти 

 2) ремонт и капи-

тальный ремонт 

автомобильных до-

рог общего пользо-

вания регионально-

го или межмуници-

пального значения: 

 

 

завершен ремонт 

автомобильной до-

роги Чебаркуль-

Уйское-

Сурменевский- 

Магнитогорск; 

завершен ремонт 

автомобильной до-

роги Сатка-Бакал- 

автомобильная до-

рога М-5 «Урал»; 

завершен ремонт 

автомобильной до-

роги Катав-

Ивановск - Первуха 

улучшение транспортно-

эксплуатационных свойств авто-

мобильных дорог в результате ос-

воения и применения технологич-

ной и инновационной продукции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем ввода в эксплуа-

тацию, километров: 

2023 год – 10,225 

 

 

 

объем ввода в эксплуа-

тацию, километров: 

2022 год – 4,75; 

2023 год – 4,75 

 

объем ввода в эксплуа-

тацию, километров: 

2022 год – 6,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

дорожного хо-

зяйства в Челя-

бинской облас-

ти» 

2022 – 

2023 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

 3) содержание ав-

томобильных дорог 

содержание мостовых сооружений 

и автомобильных дорог общего 

объем ввода объектов в 

эксплуатацию, кило-

государственная 

программа Че-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

дорожного хо-
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общего пользова-

ния регионального 

или межмуници-

пального значения 

пользования регионального или 

межмуниципального значения Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

метров: 

2022 года – 8 523,0; 

2023 года – 8 523,0; 

2024 года – 8 523,0; 

2025 года – 8 523,0 

лябинской об-

ласти «Развитие 

дорожного хо-

зяйства в Челя-

бинской облас-

ти» 

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

 4) предоставление 

субсидий муници-

пальным образова-

ниям Челябинской 

области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

введены в эксплуа-

тацию объекты со-

глашений о предос-

тавлении субсидий 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения. Развитие сети автомобиль-

ных дорог местного значения, ве-

дущих к общественно значимым 

объектам сельских населенных 

пунктов, объектам производства и 

переработки сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

дорожного хо-

зяйства в Челя-

бинской облас-

ти», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

сельского хозяй-

ства в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 5) реализация Ком-

плексного плана 

транспортного об-

служивания насе-

ления Челябинской 

области на средне- 

сохранение сети пригородного 

железнодорожного пассажирского 

транспорта. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «к», «л» за-

пассажирооборот в 

пригородном сообще-

нии железнодорожного 

транспорта, млн. пас-

сажиро-километров: 

2022 год – 155,489; 

закон Челябин-

ской области об 

областном бюд-

жете на очеред-

ной финансовый 

год и на плано-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 
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и долгосрочную 

перспективу до 

2030 года в части 

пригородных пас-

сажирских перево-

зок, утвержденного 

распоряжением 

Правительства Че-

лябинской области 

от 20.01.2016 г.                   

№ 19-рп «О Ком-

плексном плане 

транспортного об-

служивания насе-

ления Челябинской 

области на средне- 

и долгосрочную 

перспективу до 

2030 года в части 

пригородных пас-

сажирских перево-

зок» 

дачи 2 пункта 110 Стратегии 2023 год – 155,489; 

2024 год – 155,489; 

2025 год – 155,489 

вый период 

 

 6) возобновление 

движения скорост-

ного поезда «Челя-

бинск-Карталы-

Магнитогорск»: 

 

 

 

 

осуществлен анализ 

целесообразности и 

необходимости во-

изучение вопроса целесообразно-

сти и необходимости возобновле-

ния курсирования пригородного 

поезда «Челябинск – Карталы - 

Магнитогорск». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 год – да 

без финансиро-

вания 

2025 год Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 
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зобновления кур-

сирования приго-

родного поезда 

«Челябинск-

Карталы-

Магнитогорск» 

3. Задача: «Совершенствование институционального обеспечения пространственного развития» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество действующих соглашений о межрегиональном и межмуниципальном взаимодействии, единиц: 

2025 год – 60 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 1) формирование 

экономических 

центров Челябин-

ской области 

совершенствование пространст-

венных форм организации эконо-

мики ключевых экономических 

центров Челябинской области. 

Формирование пяти экономиче-

ских центров Челябинской облас-

ти. Создание предпосылок и усло-

вий для концентрации ресурсов в 

пяти ключевых экономических 

центрах Челябинской области, 

формирования промышленных 

кластеров, индустриальных пар-

ков, ТОСЭР. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 110 Стратегии 

количество вновь 

сформированных клю-

чевых экономических 

центров Челябинской 

области, единиц: 

2022 год – 0; 

2023 год – 0; 

2024 год – 0; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) развитие имуще- внедрение льготных условий количество организа- государственная 2022 – Министерство 
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ственной поддерж-

ки, взаимодействие 

с организациями 

Челябинской об-

ласти по вовлече-

нию в хозяйствен-

ный оборот неис-

пользуемых или 

неэффективно ис-

пользуемых объек-

тов движимого и 

недвижимого иму-

щества организа-

ций 

пользования имуществом, нахо-

дящимся в областной собственно-

сти для социально и культурно 

значимых объектов, включая вне-

дрение опыта города Москвы по 

реализации программ льготной 

арендной платы. Инвентаризация 

неиспользуемой индустриальной 

недвижимости, взаимодействие с 

собственниками, выработка реше-

ний по вовлечению ее в оборот в 

том числе в качестве индустри-

альных парков, технопарков. Уси-

ление работы со стороны муници-

пальных образований Челябин-

ской области по расширению пе-

речней имущества для сдачи в 

аренду СМСП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 110 Стратегии 

ций принявших реше-

ние о вовлечении в хо-

зяйственный оборот 

неиспользуемых или 

неэффективно исполь-

зуемых объектов дви-

жимого и недвижимого 

имущества, единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2025 годы экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

XXII. Стратегический приоритет «Кластерное развитие и цепочки поставок» 

Цель: формирование конкурентоспособных экспортно ориентированных кластеров и включение предприятий Че-

лябинской области в российские и международные цепочки поставок для повышения конкурентоспособности 

экономики Челябинской области 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц: 

2025 год – 769,9 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

1. 

 

Задача: «Поддержка формирования в Челябинской области региональных кластеров в секторах с высокой произ-

водительностью труда и добавленной стоимостью» 

Министерство 

экономическо-
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го развития 

Челябинской 

области 

Объем выпуска продукции в региональных кластерах, млн. рублей: 

2025 год – 3304,9 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 1) создание и раз-

витие промышлен-

ных кластеров Че-

лябинской области 

содействие в создании и развитии 

совокупности субъектов деятель-

ности в сфере промышленности, 

связанных отношениями в указан-

ной сфере вследствие территори-

альной близости, функциональной 

зависимости и размещенных на 

территории Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «з», «и», 

«к» задачи 1 пункта 111 Стратегии 

количество действую-

щих промышленных 

кластеров в Челябин-

ской области (нарас-

тающим итогом), еди-

ниц: 

2022 год – 7; 

2023 год – 7; 

2024 год – 8; 

2025 год – 8 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 

 2) организационная 

и консультацион-

ная деятельность 

по формированию 

кластерных ини-

циатив и получе-

нию государствен-

ной поддержки 

оказание консультационной под-

держки субъектам деятельности в 

сфере промышленности при фор-

мировании кластерных инициатив 

и получении государственной 

поддержки Министерства про-

мышленности и торговли Россий-

ской Федерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «д», «п» 

задачи 1 пункта 111 Стратегии 

количество оказанных 

консультаций субъек-

там деятельности в 

сфере промышленно-

сти, единиц: 

2022 год – 100; 

2023 год – 100; 

2024 год – 100; 

2025 год – 100 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 

 3) применение фи-

нансовых и нефи-

оказание Фондом развития про-

мышленности Челябинской облас-

количество субъектов, 

воспользовавшихся ин-

государственная 

программа Че-

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-
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нансовых инстру-

ментов государст-

венной поддержки 

субъектов, претен-

дующих на получе-

ние мер 

ти методической и консультаци-

онной поддержки субъектам, пре-

тендующим на получение мер го-

сударственной поддержки в том 

числе: 

возмещение части затрат при реа-

лизации совместных проектов по 

производству промышленной про-

дукции кластера; 

возмещение части затрат на упла-

ту процентов по кредитам, полу-

ченным на реализацию инвести-

ционных проектов по созданию 

объектов индустриальных (про-

мышленных) парков и (или) тех-

нопарков; 

предоставление государственных 

гарантий Челябинской области для 

реализации приоритетных проек-

тов; 

финансовая поддержка СМСП; 

финансовая поддержка региональ-

ных организаций – производите-

лей конечной продукции, вовле-

кающих в цепь поставок органи-

зации Челябинской области; 

применение инвестиционного на-

логового вычета; 

предоставление субсидий; 

предоставление льготного креди-

тования; 

применение нефинансовых мер 

поддержки, в том числе принятие 

участия в национальных проектах. 

струментами государ-

ственной поддержки, 

единиц: 

2022 год – 2; 

2023 год – 2; 

2024 год – 2; 

2025 год – 2 

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 
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Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «ж», «н» 

задачи 1 пункта 111 Стратегии 

 4) формирование 

производственной 

кооперации  

оказание административной и ин-

формационной поддержки форми-

рования кластеров и цепочек по-

ставок, в том числе вовлечение 

СМСП Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «в», «л», 

«м», «о» задачи 1 пункта 111 

Стратегии 

количество мероприя-

тий (проведенных и 

(или) в которых приня-

то участие), направ-

ленных на развитие 

кластерной политики 

региона, единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 

2. Задача: «Содействие включению предприятий Челябинской области в межрегиональные кластеры» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество предприятий Челябинской области, включенных в межрегиональные кластеры, единиц: 

2025 год – 1 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 1) развитие коопе-

рации в межрегио-

нальных кластерах 

содействие в заключении субъек-

тами деятельности в сфере про-

мышленности соглашений об уча-

стии в промышленной деятельно-

сти межрегиональных промыш-

ленных кластеров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

количество субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, 

осуществляющих дея-

тельность на террито-

рии Челябинской об-

ласти и присоединив-

шихся к соглашению 

об участии в промыш-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 
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пункта 111 Стратегии ленной деятельности 

межрегиональных про-

мышленных кластеров, 

единиц: 

2022 год – 0; 

2023 год – 0; 

2024 год – 0; 

2025 год – 1 

(по согласова-

нию) 

 2) развитие межре-

гионального со-

трудничества при 

локализации про-

изводства компо-

нентов, субкон-

трактации 

проведение мероприятий для ор-

ганизации (развития) взаимодей-

ствия субъектов деятельности в 

сфере промышленности в целях 

формирования межрегиональной 

производственной кооперации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 111 Стратегии 

количество проведен-

ных мероприятий, на-

правленных на разви-

тие межрегиональной 

кооперации и межре-

гиональных кластеров, 

единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная экономика 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 

 3) содействие реа-

лизации экспортно-

го потенциала Че-

лябинской области 

с учетом импорто-

замещения путем 

развития коопера-

ционных связей 

содействие максимальному ис-

пользованию экспортных возмож-

ностей АПК Челябинской области 

в том числе через развитие коопе-

рационных связей с субъектами 

Российской Федерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 111 Стратегии 

количество действую-

щих соглашений о 

межрегиональном со-

трудничестве, единиц: 

2022 год – 12; 

2023 год – 12; 

2024 год – 12; 

2025 год – 12 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

сельского хозяй-

ства в Челябин-

ской области» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

XXIII. Стратегический приоритет «Современная жилая среда» Министерство 
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Цель: модернизация жилой среды населенных пунктов Челябинской области в целях создания условий для их 

развития 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Ввод жилья, тыс. кв. метров: 

2025 год – 2270 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Доля городских округов и муниципальных районов Челябинской области, на территории которых реализуются 

мероприятия «Умный город», процентов: 

2025 год – 50,0 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

1. Задача: «Обеспечение реновации и капитального ремонта жилого фонда, повышение его энергоэффективности» Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, с высоким уровнем износа (бо-

лее 70 процентов), тыс. кв. метров: 

2025 год – 40 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 
Количество видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на 

которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах Челябинской области на 2014 – 2043 годы, единиц: 

2025 год – 2800 

 1) расселение гра-

ждан из ветхо-

аварийного жилья с 

учетом ценовых 

зон и социальной 

картины соответст-

вующего муници-

снижение объема жилищного 

фонда, признанного непригодным 

для проживания, улучшение жи-

лищных условий граждан. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д» за-

количество квадратных 

метров расселенного 

непригодного для про-

живания жилищного 

фонда, тыс. кв. метров: 

2022 год – 25,60; 

2023 год – 60,12; 

областная ад-

ресная програм-

ма «Переселение 

в 2019 - 2025 го-

дах граждан из 

аварийного жи-

лищного фонда 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-
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пального образова-

ния 

дачи 1 пункта 112 Стратегии 2024 год – 60,13; 

количество граждан, 

расселенных из непри-

годного для прожива-

ния жилищного фонда, 

тыс. человек: 

2022 год – 1,42; 

2023 год – 3,36; 

2024 год – 3,60 

в городах и рай-

онах Челябин-

ской области», 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Обеспе-

чение доступ-

ным и комфорт-

ным жильем 

граждан Россий-

ской Федерации 

в Челябинской 

области» 

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 2) капитальный ре-

монт общего иму-

щества многоквар-

тирных домов Че-

лябинской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация комплекса мер по при-

ведению многоквартирных домов 

в нормативное состояние в соот-

ветствии с установленными сани-

тарными и техническими прави-

лами. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «к», «л», 

«м», «н», «о», «п», «р», «с», «т» 

задачи 1 пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

региональная 

программа капи-

тального ремон-

та общего иму-

щества в много-

квартирных до-

мах Челябин-

ской области на 

2014 – 2043 го-

ды, внебюджет-

ные источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области,  

Главное управ-

ление «Госу-

дарственная 

жилищная ин-

спекция Челя-

бинской облас-

ти»,  

СНОФ «РО ка-

питального ре-

монта МКД 

Челябинской 

области» (по 

согласованию), 

юридические 

лица и индиви-



418 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

актуализация ре-

гиональной про-

граммы капиталь-

ного ремонта обще-

го имущества в 

многоквартирных 

домах Челябинской 

области; 

осуществлено ин-

формирование гра-

ждан о капиталь-

ном ремонте обще-

го имущества мно-

гоквартирных до-

мов; 

осуществлено ве-

дение реестра ква-

лифицированных 

подрядных органи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да; 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да; 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да; 

дуальные 

предпринима-

тели, осущест-

вляющие дея-

тельность по 

управлению 

многоквартир-

ными домами 

(по согласова-

нию),  

собственники 

помещений в 

многоквартир-

ном доме (по 

согласованию) 
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заций для оказания 

услуг и (или) вы-

полнения работ по 

капитальному ре-

монту; 

принято участие в 

деятельности ко-

миссий по приемке 

оказанных услуг и 

(или) выполненных 

работ в целях обес-

печения оказания 

услуг и (или) вы-

полнения работ по 

капитальному ре-

монту общего 

имущества в мно-

гоквартирном доме 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 3) модернизация и 

реставрация объек-

тов общественного 

пространства для 

повышения их при-

влекательности для 

жителей и туристов 

благоустройство общественных 

территорий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «з» за-

дачи 1 пункта 112 Стратегии 

количество благоуст-

роенных общественных 

территорий, единиц: 

2022 год – 135; 

2023 год – 140; 

2024 год – 145 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Благоус-

тройство насе-

ленных пунктов 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 4) редевелопмент 

участков и объек-

тов промышленно-

го назначения: 

 

реализация проектов по редеве-

лопменту участков и объектов 

промышленного назначения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

 

 

 

 

 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 
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реализованы про-

екты по редевелоп-

менту участков и 

объектов промыш-

ленного назначения 

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию), 

иные заинтере-

сованные лица 

(по согласова-

нию) 

 5) создание обще-

доступной базы 

данных о средних 

размерах платежей 

за коммунальные 

ресурсы: 

 

 

в общедоступных 

источниках разме-

щена информация 

об установленных 

тарифах и норма-

тивах 

информирование населения о 

средних размерах платежей за 

коммунальные ресурсы в разрезе 

домов и кварталов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «у» задачи 1 

пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти 
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 6) реализация про-

екта «Умный го-

род»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия проекта 

«Умный город» 

реализация мероприятий проекта 

«Умный город». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ф» задачи 1 

пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти,  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

2. Задача: «Осуществление нового строительства и благоустройства территорий с применением лучших мировых 

практик и современных технологий» 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Количество ежегодно благоустраиваемых территорий, не менее единиц: 

 2025 год – 500 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан 

в возрасте от 14 лет, процентов: 

2025 год – 19,0 

 1) повышение ком-

фортности город-

ской среды на тер-

ритории Челябин-

ской области 

благоустройство городских и об-

щественных территорий. Реализа-

ция мероприятий по повышению 

индикаторов, влияющих на индекс 

качества городской среды, опре-

деленных методикой формирова-

ния индекса качества городской 

среды, утвержденной распоряже-

темп прироста значе-

ния индекса качества 

городской среды к зна-

чению 2018 года, про-

центов: 

2022 год – 15,0; 

2023 год – 20,0; 

2024 год – 30,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Благоус-

тройство насе-

ленных пунктов 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-
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нием Правительства Российской 

Федерации от 23 марта 2019 года 

№ 510-р. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 2 

пункта 112 Стратегии 

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 2) повышение 

уровня благоуст-

ройства дворовых и 

общественных тер-

риторий с приме-

нением лучших 

мировых практик и 

современных тех-

нологий, снижаю-

щих стоимость ра-

бот по благоуст-

ройству таких тер-

риторий и повы-

шающих их качест-

во 

ремонт дворовых проездов, обес-

печение освещения дворовых тер-

риторий, установка скамеек и урн, 

оборудование детских и (или) 

спортивных площадок, оборудо-

вание автомобильных парковок, 

ремонт тротуаров, озеленение тер-

ритории, установка и ремонт ог-

раждений, иные виды работ по 

благоустройству. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«и», «о», «п», «у» задачи 2 пункта 

112 Стратегии 

количество благоуст-

роенных дворовых тер-

риторий многоквар-

тирных домов, единиц: 

2022 год – 350; 

2023 год – 350; 

2024 год – 350; 

количество благоуст-

роенных общественных 

территорий, единиц: 

2022 год – 795; 

2023 год – 795; 

2024 год – 795 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Благоус-

тройство насе-

ленных пунктов 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 3) изучение и ис-

пользование луч-

ших мировых прак-

тик урбанистки 

отбор лучших реализованных 

практик (проектов) по благоуст-

ройству для направления в Мин-

строй России для включения в 

Федеральный реестр лучших реа-

лизованных практик (проектов) по 

благоустройству. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «з», 

«л», «м», «ф» задачи 2 пункта 112 

Стратегии 

количество лучших 

реализованных 

проектов по благоуст-

ройству на территории 

Челябинской области, 

единиц: 

2022 год – 14; 

2023 год – 14; 

2024 год – 14 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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 4) принятие совре-

менных правил 

благоустройства 

или актуализация 

действующих пра-

вил благоустройст-

ва, соответствую-

щих федеральным 

методическим ре-

комендациям 

актуализация правил благоустрой-

ства, в том числе предусматри-

вающих формирование муници-

пальных программ по благоуст-

ройству с учетом мнения граждан, 

представителей территориального 

общественного самоуправления, 

реализацию механизма поддержки 

мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами, фи-

нансовое участие граждан и орга-

низаций в реализации указанных 

мероприятий, инструменты обще-

ственного контроля за соблюдени-

ем правил благоустройства и реа-

лизацией мероприятий программ 

по благоустройству. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «к», «р», 

«с», «т» задачи 2 пункта 112 Стра-

тегии 

количество актуализи-

рованных правил бла-

гоустройства муници-

пальных образований 

Челябинской области, 

единиц: 

2022 год – 0; 

2023 год – 0; 

2024 год – 174 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 5) формирование 

системы отбора 

гражданами проек-

тов по благоуст-

ройству территорий 

с целью включения 

в муниципальные 

программы форми-

рования городской 

среды: 

 

 

проведение рейтингового голосо-

вания по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоус-

тройству в первоочередном по-

рядке, в муниципальных образо-

ваниях Челябинской области с 

численностью населения более                     

20 тысяч человек. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «н» за-

дачи 2 пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления муници-

пальных обра-

зований Челя-

бинской облас-

ти с численно-
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проведено рейтин-

говое голосование 

по выбору общест-

венных территорий, 

подлежащих благо-

устройству в пер-

воочередном по-

рядке 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

стью населения 

более  

20 тыс. человек 

(по согласова-

нию) 

 6) реализация ме-

ханизмов проект-

ного финансирова-

ния жилищного 

строительства 

сокращение количества дейст-

вующих договоров участия в до-

левом строительстве без размеще-

ния денежных средств на счетах 

эскроу и переход на проектное 

финансирование к 2023 году. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ч», «щ», «э» 

задачи 2 пункта 112 Стратегии 

доля действующих до-

говоров участия в до-

левом строительстве с 

использованием счетов 

эскроу в общем числе 

договоров участия в 

долевом строительстве, 

процентов: 

2022 год – 95,0; 

2023 год – 100,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Обеспе-

чение доступ-

ным и комфорт-

ным жильем 

граждан Россий-

ской Федерации 

в Челябинской 

области», 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2023 годы  

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

 7) рост объемов 

жилищного строи-

тельства с учетом 

современных тен-

денций комплекс-

ного подхода к 

формированию 

(проектированию) 

увеличение объема строительства 

комфортного жилья с применени-

ем передовых методик проектиро-

вания жизненного пространства и 

формирования городской среды с 

использованием при строительст-

ве  инновационных материалов.  

Мероприятие реализуется с при-

количество квадратных 

метров введенного в 

эксплуатацию жилья, 

тыс. кв. метров: 

2022 год – 1,608; 

2023 год – 1,730; 

2024 год – 1,960 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Обеспе-

чение доступ-

ным и комфорт-

ным жильем 

граждан Россий-

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области; 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-
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жизненного про-

странства при осу-

ществлении строи-

тельства жилых 

объектов  

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «х», «ц», 

«ш» задачи 2 пункта 112 Страте-

гии 

ской Федерации 

в Челябинской 

области» 

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

3. Задача: «Обеспечение развития цифровой инфраструктуры поселений» Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополос-

ный доступ к сети Интернет, процентов: 

2025 год – 89,0 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 1) внедрение серви-

сов стандарта «Ум-

ный город» в Челя-

бинской области 

внедрение комплекса технических 

решений и организационных ме-

роприятий, направленных на дос-

тижение максимально возможного 

качества управления ресурсами и 

предоставления услуг, разработка 

соответствующих стандартов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «e» задачи 3 

пункта 112 Стратегии 

количество городских 

округов и муниципаль-

ных районов Челябин-

ской области, реализо-

вавших не менее одно-

го сервиса «Умный го-

род», единиц: 

2022 год – 9; 

2023 год – 13; 

2024 год – 17 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

информацион-

ного общества в 

Челябинской 

области» 

2022 – 

2024 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти,  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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 2) создание усло-

вий для внедрения 

технологии под-

вижной и фиксиро-

ванной связи 5G в 

городах Челябин-

ской области 

обеспечение условий для возмож-

ности строительства операторами 

связи сетей по технологии 5G. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 112 Стратегии 

количество населенных 

пунктов, в которых 

обеспечены условия 

создания сетей 5G, 

единиц: 

2022 год – 1; 

2023 год – 1; 

2024 год – 1; 

2025 год – 1 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию), 

операторы свя-

зи (по согласо-

ванию) 

 3) модернизация и 

развитие системы 

почтовой связи 

открытие новых почтовых отделе-

ний с учетом потребностей новых 

микрорайонов, внедрение новых 

услуг и сервисов почтовой связи. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 112 Стратегии 

уровень обеспеченно-

сти потребностей жи-

телей Челябинской об-

ласти в услугах и сер-

висах почтовой связи, 

процентов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

ФГУП «Почта 

России» (по 

согласованию) 

 4) обеспечение мо-

бильной связью в 

населенных пунк-

тах Челябинской 

области с населе-

нием от 100 чело-

век 

обеспечение качественной беспе-

ребойной мобильной связью ма-

лых населенных пунктов с населе-

нием от 100 человек с использова-

нием механизма возмещения за-

трат, а также с использованием 

инфраструктуры, построенной для 

обеспечения подключения соци-

ально значимых учреждений. 

доля населенных пунк-

тов с населением                      

от 100 человек, обеспе-

ченных сотовой связью 

и доступом к сети  

Интернет, процентов:  

2025 год – 100,0 

внебюджетные 

источники 

2025 год Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

операторы свя-

зи (по согласо-

ванию) 
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Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 112 Стратегии 

ХХIV. Стратегический приоритет «Доступная энергия» 

Цель: стимулирование энергосбережения и энергоэффективности во всех сферах экономики Челябинской области 

для повышения ее конкурентоспособности 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти 

Энергоемкость ВРП, килограммов условного топлива на 10 тыс. рублей: 

2025 год – 224,1 

Министерство 

экономиче-

ского развития 

Челябинской 

области (свод), 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти, 

Главное управ-

ление «Госу-
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дарственная 

жилищная ин-

спекция Челя-

бинской облас-

ти» 

1. Задача: «Устранение причин, повышающих стоимость подключения к системам энергоснабжения и ограничи-

вающих такое подключение для конечных потребителей в ключевых экономических центрах Челябинской облас-

ти» 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти 

Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих уст-

ройств к электрическим сетям, единиц: 

2025 год – 3 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти 

 1) инициирование 

проектов ГЧП с це-

лью повышения 

доступности энер-

гетической инфра-

структуры для раз-

личных категорий 

потребителей, раз-

вития конкуренции 

на энергетическом 

рынке 

рассмотрение в пределах полно-

мочий органов исполнительной 

власти Челябинской области на-

правленных в установленном по-

рядке заявок на установление цен 

(тарифов), обращений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 113 Стратегии 

доля рассмотренных 

заявок на установление 

цен (тарифов) и обра-

щений в общем объеме 

поступивших заявок и 

обращений, процентов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Осуще-

ствление госу-

дарственного 

регулирования 

цен (тарифов) на 

территории Че-

лябинской об-

ласти» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) рассмотрение в 

пределах полномо-

чий органов испол-

нительной власти 

Челябинской об-

ласти направлен-

создание индустриальных парков 

с единой системой обеспечения 

энергоресурсами на выгодных ус-

ловиях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

доля рассмотренных 

заявок и обращений в 

общем объеме посту-

пивших заявок на уста-

новление цен (тарифов) 

и обращений, процен-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Осуще-

ствление госу-

дарственного 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти, 
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ных в установлен-

ном законодатель-

ством порядке зая-

вок на установле-

ние цен (тарифов), 

обращений при 

формировании еди-

ной системы обес-

печения энергоре-

сурсами в индуст-

риальных парках 

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 113 Стратегии 

тов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

регулирования 

цен (тарифов) на 

территории Че-

лябинской об-

ласти» 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 3) использование 

инструментов фе-

деральной под-

держки в рамках 

программ развития 

моногородов и го-

родских агломера-

ций 

оказание консультационной по-

мощи кандидатам, претендующим 

на получение мер федеральной 

поддержки в рамках программ 

развития моногородов и городских 

агломераций. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 113 Стратегии 

доля рассмотренных 

заявок и обращений в 

общем объеме посту-

пивших заявок и обра-

щений на использова-

ние инструментов фе-

деральной поддержки в 

рамках программ раз-

вития моногородов и 

городских агломера-

ций, процентов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Осуще-

ствление госу-

дарственного 

регулирования 

цен (тарифов) на 

территории Че-

лябинской об-

ласти» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 4) рассмотрение в 

пределах полномо-

чий и в соответст-

вии со Схемой и 

программой пер-

спективного разви-

тия электроэнерге-

тики Челябинской 

реализация инвестиционных про-

ектов создания объектов локаль-

ной генерации (в том числе аль-

тернативных источников энергии) 

в энергодефицитных районах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

доля рассмотренных 

заявок и обращений в 

общем объеме посту-

пивших заявок на уста-

новление цен (тарифов) 

при создании объектов 

локальной генерации и 

обращений, процентов: 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Осуще-

ствление госу-

дарственного 

регулирования 

цен (тарифов) на 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-
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области направлен-

ных в установлен-

ном порядке заявок 

на установление 

цен (тарифов), об-

ращений 

пункта 113 Стратегии 2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

территории Че-

лябинской об-

ласти» 

го развития 

Челябинской 

области 

2. 

 

 

 

 

 

Задача: «Снижение потерь воды и тепловой энергии при их транспортировке и при использовании потребителями 

в непроизводственной сфере» 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объема потребления, процентов: 

2025 год – 10,7 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления, процентов: 

2025 – 24,45 

 1) внедрение энер-

госберегающих ме-

роприятий, направ-

ленных на сниже-

ние потерь воды и 

тепловой энергии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы энер-

реализация комплекса мер по вне-

дрению энергосберегающих меро-

приятий, направленных на сниже-

ние потерь воды и тепловой энер-

гии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «д», «ж» 

задачи 2 пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

региональная 

программа капи-

тального ремон-

та общего иму-

щества в много-

квартирных до-

мах Челябин-

ской области на 

2014 – 2043 го-

ды,  

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

СНОФ «РО ка-

питального ре-

монта МКД 

Челябинской 

области» (по 

согласованию), 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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госберегающие ме-

роприятия, направ-

ленные на сниже-

ние потерь воды и 

тепловой энергии 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 2) модернизация 

системы тепло-

снабжения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведены меро-

приятия по заме-

щению централизо-

ванного тепло-

снабжения локаль-

ной генерацией те-

пла 

замещение централизованного те-

плоснабжения в городских и сель-

ских населенных пунктах с низкой 

плотностью населения (в том чис-

ле в частном секторе) локальной 

генерацией тепла. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 113 Стратегии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 3) модернизация 

поселковых ко-

тельных по схеме 

ГЧП: 

 

 

 

 

 

 

 

модернизация системы тепло-

снабжения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 



432 
 

проведены меро-

приятия по модер-

низации поселко-

вых котельных 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 4) актуализация ре-

гиональной про-

граммы газифика-

ции жилищно-

коммунального хо-

зяйства, промыш-

ленных и иных ор-

ганизаций в Челя-

бинской области: 

 

 

проведена актуали-

зация региональной 

программы газифи-

кации жилищно-

коммунального хо-

зяйства, промыш-

ленных и иных ор-

ганизаций в Челя-

бинской области 

анализ мероприятий действующей 

региональной программы газифи-

кации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных 

организаций в Челябинской облас-

ти и ее корректировка при необхо-

димости. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 2 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

3. Задача: «Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе и на объ-

ектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Челябин-

ской области» 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Удельный расход тепловой энергии в бюджетных учреждениях, гигакалорий / кв. метр: 

2025 год – 0,1614 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Удельный расход электрической энергии в бюджетных учреждениях, киловатт-часов / кв. метр: 

2025 год – 45,820 
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 1) внедрение энер-

госберегающих ме-

роприятий, направ-

ленных на сниже-

ние объемов по-

требления топлив-

но-энергетических 

ресурсов в государ-

ственном секторе и 

на объектах ком-

мунального хозяй-

ства: 

 

 

 

реализован ком-

плекс мер по вне-

дрение энергосбе-

регающих меро-

приятий, направ-

ленных на сниже-

ние объемов по-

требления топлив-

но-энергетических 

ресурсов в государ-

ственном секторе и 

на объектах ком-

мунального хозяй-

ства 

реализация комплекса мер по вне-

дрению энергосберегающих меро-

приятий, направленных на сниже-

ние объемов потребления топлив-

но-энергетических ресурсов в го-

сударственном секторе и на объ-

ектах коммунального хозяйства. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Энерго-

сбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности» 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы испол-

нительной вла-

сти Челябин-

ской области,  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 2) внедрение энер-

госервисных кон-

трактов для повы-

шения энергоэф-

фективности бюд-

заключение энергосервисных кон-

трактов органами государственной 

власти Челябинской области, ор-

ганами местного самоуправления 

Челябинской области и подведом-

 

 

 

 

 

внебюджетные 

источники 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 
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жетной сферы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заключены энерго-

сервисные контрак-

ты 

ственными им учреждениями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

органы испол-

нительной вла-

сти Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 3) установка при-

боров учета энер-

горесурсов с воз-

можностью переда-

чи данных, уста-

новка АИТП в 

бюджетных учреж-

дениях: 

 

 

 

 

 

 

 

произведена замена 

внутреннего и на-

ружного освещения 

на энергоэффектив-

ное в бюджетных 

замена освещения на энергоэф-

фективное в бюджетных учрежде-

ниях в целях снижения удельного 

расхода тепловой и электрической 

энергии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Энерго-

сбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности»,  

бюджеты муни-

ципальных обра-

зований Челя-

бинской области 

2022 – 

2025 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области,  

органы испол-

нительной вла-

сти Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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учреждениях 

 Направление «Основные направления развития государственного управления Челябинской области» 

Цель: повышение эффективности государственного управления за счет его цифровизации, межведомственного взаимодействия в 

рамках государственных программ Челябинской области, внедрения проектных технологий управления и риск-ориентированного 

подхода к КНД 

XXV. Стратегический приоритет «Эффективное государственное управление» 

Цель: совершенствование системы государственного и муниципального управления в Челябинской области для 

повышения ее эффективности и уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной 

власти Челябинской области и органов местного самоуправления 

Правительство 

Челябинской 

области  

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти, процентов: 

2025 год – 55,0 

Правительство 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Модернизация системы государственного и муниципального управления, в том числе с учетом новых 

требований и возможностей цифровой экономики» 

Правительство 

Челябинской 

области  

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (в элек-

тронном виде и на базе МФЦ), процентов: 

2025 год – 92,0 

Правительство 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Доля населения в возрасте 15 – 72 лет, столкнувшегося с проблемами при получении государственных и муници-

пальных услуг через официальные веб-сайты и порталы, процентов: 

2025 год – 28,0 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформа-

ции (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с 

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме, проактивно)), процентов: 

2025 год – 100,0 

 1) создание усло-

вий для развития 

электронного судо-

переход на электронное взаимо-

действие по защищенному каналу 

связи судебных участков мировых 

количество судебных 

участков мировых су-

дей переведенных на 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

2022 – 

2024 годы 

Главное управ-

ление юстиции 

Челябинской 
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производства судей с информационными систе-

мами структурных подразделений 

управления Федеральной службы 

судебных приставов по Челябин-

ской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 1 

пункта 115 Стратегии 

электронное взаимо-

действие, единиц: 

2022 год – 59; 

2023 год – 119; 

2024 год – 181 

ласти «Развитие 

информацион-

ного общества в 

Челябинской 

области» 

области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 2) внедрение со-

временных инфор-

мационных техно-

логий для автома-

тизации процесса 

правовой эксперти-

зы муниципальных 

нормативных пра-

вовых актов 

внедрение программы «правовой 

анализ муниципальных норматив-

ных правовых актов». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 1 

пункта 115 Стратегии 

доля обработанных му-

ниципальных норма-

тивных правовых ак-

тов, включенных в ре-

гистр муниципальных 

нормативных правовых 

актов Челябинской об-

ласти, от числа подле-

жащих включению в 

указанный регистр, 

процентов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

закон Челябин-

ской области на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый пе-

риод 

2022 – 

2025 годы 

Главное управ-

ление юстиции 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 3) обеспечение сис-

темы государст-

венного и муници-

пального управле-

ния компетентны-

ми кадрами в рам-

ках системы до-

полнительного 

профессионального 

развития граждан-

организация дополнительного 

профессионального образования 

государственных гражданских 

служащих Челябинской области и 

муниципальных служащих Челя-

бинской области; внедрение инно-

вационных программ дополни-

тельного профессионального об-

разования государственных граж-

данских служащих Челябинской 

доля специалистов ор-

ганов исполнительной 

власти Челябинской 

области и органов ме-

стного самоуправления 

муниципальных обра-

зований Челябинской 

области, прошедших 

обучение по дополни-

тельным образователь-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Оптими-

зация функций 

государственно-

го (муниципаль-

ного) управле-

ния Челябин-

ской области и 

2022 – 

2025 годы 

Правительство 

Челябинской 

области,  

органы испол-

нительной вла-

сти Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-
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ских служащих Че-

лябинской области 

и муниципальных 

служащих с учетом 

современных тре-

бований экономики  

области с использованием совре-

менных образовательных техноло-

гий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 115 Стратегии 

ным программам, про-

центов: 

2022 год – 31,0; 

2023 год – 31,0; 

2024 год – 31,0; 

2025 год – 31,0 

повышение эф-

фективности их 

обеспечения», 

ассигнования 

органов испол-

нительной вла-

сти Челябинской 

области и орга-

нов местного 

самоуправления 

Челябинской 

области 

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 4) оказание ком-

плексной организа-

ционно-методичес-

кой помощи кадро-

вым службам орга-

нов исполнитель-

ной власти Челя-

бинской области и 

органов местного 

самоуправления 

Челябинской об-

ласти по вопросам 

совершенствования 

системы профес-

сионального разви-

тия гражданских и 

муниципальных 

служащих 

оказание комплексной организа-

ционно-методической помощи 

кадровым службам органов ис-

полнительной власти Челябинской 

области и органов местного само-

управления Челябинской области 

по вопросам совершенствования 

системы профессионального раз-

вития гражданских служащих Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а», «б» зада-

чи 1 пункта 115 Стратегии  

доля органов исполни-

тельной власти Челя-

бинской, которым ока-

зывалась организаци-

онно-методическая по-

мощь, процентов: 

2022 год – 100,0; 

2023 год – 100,0; 

2024 год – 100,0; 

2025 год – 100,0 

без финансиро-

вания 

2022 – 

2025 годы 

Правительство 

Челябинской 

области 

 5) развитие управ-

ленческого и лич-

ностно-

профессионального 

система профессионального раз-

вития руководителей органов ис-

полнительной власти Челябинской 

области и органов местного само-

доля руководителей 

органов исполнитель-

ной власти Челябин-

ской области и лиц, со-

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Оптими-

2022 – 

2025 годы 

Правительство 

Челябинской 

области 
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потенциала кадро-

вого состава госу-

дарственной граж-

данской службы 

Челябинской об-

ласти и муници-

пальной службы, а 

также лиц, состоя-

щих в резерве 

управленческих 

кадров 

управления Челябинской области, 

и лиц, состоящих в резерве управ-

ленческих кадров Челябинской 

области, обеспечивает развитие 

управленческого и личностно-

профессионального потенциала 

кадрового состава. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 115 Стратегии 

стоящих в резерве 

управленческих кадров 

Челябинской области, 

прошедших обучение 

по программам про-

фессионального разви-

тия, в общем количест-

ве лиц, состоящих в ре-

зерве управленческих 

кадров, процентов: 

2022 год – 30,0; 

2023 год – 30,0; 

2024 год – 30,0; 

2025 год – 30,0 

зация функций 

государственно-

го (муниципаль-

ного) управле-

ния Челябин-

ской области и 

повышение эф-

фективности их 

обеспечения», 

ассигнования 

органов испол-

нительной вла-

сти Челябинской 

области 

 6) внедрение меха-

низмов создания 

прозрачной инфор-

мационной среды 

по освещению дея-

тельности и про-

цессов принятия 

решений органами 

государственной 

власти Челябин-

ской области: 

осуществлена 

трансляция в ре-

жиме «онлайн» 

официальных пуб-

личных мероприя-

тий с участием Гу-

бернатора Челя-

бинской области, 

заместителей Гу-

организация и обеспечение транс-

ляций в режиме «онлайн» офици-

альных публичных (протоколь-

ных) мероприятий органам госу-

дарственной власти Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 115 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

ассигнования, 

предусмотрен-

ные на содержа-

ние органов ис-

полнительной 

власти Челябин-

ской области  

2022 – 

2025 годы 

Правительство 

Челябинской 

области, 

органы испол-

нительной вла-

сти Челябин-

ской области 
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бернатора Челя-

бинской области, 

руководителей ор-

ганов исполнитель-

ной власти Челя-

бинской области  

2. Задача: «Создание партнерской модели взаимодействия государства, субъектов предпринимательской деятельно-

сти, эффективное взаимодействие с гражданами» 

Правительство 

Челябинской 

области  

Удовлетворенность субъектов КНД качеством реализации КНД органов исполнительной власти Челябинской об-

ласти, процентов от общего числа опрошенных, процентов: 

2025 год – 45,0 

Правительство 

Челябинской 

области 

Доля населения, участвующего в управлении развитием области (проектах, мероприятиях, программах, направ-

ленных на вовлечение в активную общественную жизнь), процентов: 

2025 год – 7,0 

Правительство 

Челябинской 

области 

 1) повышение каче-

ства предоставле-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных услуг, предос-

тавляемых органа-

ми исполнительной 

власти Челябин-

ской области и ор-

ганами местного 

самоуправления 

Челябинской об-

ласти, в том числе 

через МФЦ 

реализация комплекса мер, на-

правленных на повышение уровня 

удовлетворенности граждан каче-

ством предоставления государст-

венных и муниципальных услуг. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 2 пункта 115 Стратегии 

доля граждан, удовле-

творенных качеством 

предоставления госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг, про-

центов: 

2022 год – 92,0; 

2023 год – 92,0; 

2024 год – 92,0; 

2025 год – 92,0 

государственная 

программа «Оп-

тимизация 

функций госу-

дарственного 

(муниципально-

го) управления 

Челябинской 

области и по-

вышение эффек-

тивности их 

обеспечения» 

2022 – 

2025 годы 

Правительство 

Челябинской 

области, 

органы испол-

нительной вла-

сти Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 2) реализация и 

развитие подсисте-

мы «Проведение 

опросов» («Актив-

ный житель 74») 

проведение на постоянной основе 

через сеть Интернет системы оп-

росов жителей Челябинской об-

ласти по выбору различных вари-

антов реализации проектов, пред-

увеличение количества 

зарегистрированных 

пользователей систе-

мы, тыс. человек: 

2022 год – 40; 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

информацион-

2022 – 

2025 годы 

Правительство 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информацион-
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автоматизирован-

ной системы «Пор-

тал государствен-

ных и муниципаль-

ных услуг Челя-

бинской области» в 

муниципальных 

образованиях Че-

лябинской области 

лагаемых органами исполнитель-

ной власти Челябинской области и 

органами местного самоуправле-

ния решений наиболее актуальных 

проблем повседневной жизни. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 2 пункта 115 Стратегии 

2023 год – 50; 

2024 год – 60; 

2025 год – 70 

ного общества в 

Челябинской 

области» 

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 3) внедрение сис-

темы «Инцидент-

менеджмент»: 

 

 

 

 

 

обеспечено реаги-

рование на обра-

щения граждан в 

социальных сетях 

мониторинг обращений граждан в 

социальных сетях сети Интернет и 

обеспечение компетентного реа-

гирования на них. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 2 пункта 115 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – да; 

2023 год – да; 

2024 год – да; 

2025 год – да 

 2022 – 

2025 годы 

Правительство 

Челябинской 

области 

 4) обеспечение вза-

имодействия Гу-

бернатора Челя-

бинской области и 

Правительства Че-

лябинской области 

с общественными 

объединениями и 

иными институ-

тами гражданского 

общества 

проведение Южно-Уральского 

гражданского форума. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 2 пункта 115 Стратегии 

количество участников 

Южно-Уральского 

гражданского форума, 

человек: 

2022 год– 700; 

2023 год – 700; 

2024 год – 700; 

2025 год – 700 

государственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Развитие 

социальной за-

щиты населения 

в Челябинской 

области» 

2022 – 

2025 годы 

Правительство 

Челябинской 

области 
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III этап (2026-2030 годы) 
 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

(ключевого собы-

тия) 

Содержание мероприятия Показатель и его целе-

вое значение (ожидае-

мый результат выпол-

нения мероприятия, 

ключевого события) 

Источник фи-

нансирования / 

нормативный 

правовой акт 

Срок реа-

лизации 

Ответственный 

за стратегиче-

ский приоритет 

(за реализацию 

задачи, за дос-

тижение пока-

зателя, за реа-

лизацию меро-

приятия) 

Направление «Основные направления развития человеческого капитала и социальной сферы Челябинской области» 

Цель: рост численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения Челябинской области за счет обеспечения усло-

вий для поддержания здоровья граждан, получения ими конкурентоспособного образования и профессиональной подготовки в течение всей 

жизни, обеспечения их безопасности, создания культурной среды, стимулирующей развитие творческих способностей и формирующей эс-

тетические потребности граждан 

I. Стратегический приоритет «Кадры мирового уровня» 

Цель: создание в Челябинской области современной системы подготовки кадров мирового уровня и формирова-

ние необходимых компетенций для приоритетных отраслей народного хозяйства в целях обеспечения подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов и руководителей в соответствии с потребностями регио-

нальной экономики 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Доля высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, процентов: 

2030 год – 39,5 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Консолидация усилий и ресурсов предпринимательства, науки, образовательных организаций для реа-

лизации программы подготовки кадров мирового уровня» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Количество образовательных организаций высшего образования Челябинской области, внесенных в междуна-

родный рейтинг вузов QS, единиц: 

2030 год – 3 

Министерство 

образования и 

науки Челя-
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 Численность перспективных исследователей в возрасте до 39 лет, осуществляющих научные исследования и раз-

работки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, человек: 

2030 год – 2450 

бинской облас-

ти 

Количество иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и науч-

ных организациях, человек: 

2030 год – 9707 

 1) реализация обра-

зовательными ор-

ганизациями выс-

шего образования 

комплекса мер по 

социальной и куль-

турной адаптации 

приезжей талант-

ливой молодежи 

включение в планы воспитатель-

ной и внеучебной работы образо-

вательных организаций высшего 

образования мероприятий по соци-

альной и культурной адаптации 

приезжей талантливой молодежи. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «л», «м», «н» 

задачи 1 пункта 85 Стратегии 

количество мероприя-

тий по социальной и 

культурной адаптации 

приезжей талантливой 

молодежи, единиц: 

2026 год – 20; 

2027 год – 20; 

2028 год – 20; 

2029 год – 20; 

2030 год – 20 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования 

Челябинской 

области (по со-

гласованию) 

 2) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на создание 

благоприятных ус-

ловий для развития 

системы подготов-

ки кадров мирового 

уровня  по приори-

тетным направле-

ниям развития нау-

ки и технологий 

участие перспективных исследова-

телей образовательных организа-

ций высшего образования Челя-

бинской области в конкурсах на 

соискание грантов на научные ис-

следования по перспективным на-

правлениям научно-

технологического развития регио-

на. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 85 Стратегии 

число перспективных 

исследователей образо-

вательных организаций 

высшего образования 

Челябинской области, 

принявших участие в 

конкурсах на соискание 

грантов на научные ис-

следования по перспек-

тивным направлениям 

научно-

технологического раз-

вития региона, человек: 

2026 год – 125; 

2027 год – 125; 

2028 год – 125; 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования 

Челябинской 

области (по со-

гласованию) 
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2029 год – 125; 

2030 год – 130 

 3) реализация ком-

плекса мер по раз-

витию междуна-

родного сотрудни-

чества в сфере 

высшего образова-

ния  

сотрудничество образовательных 

организаций высшего образования 

Челябинской области с междуна-

родными образовательными и на-

учными организациями в качестве 

академических партнеров, осуще-

ствляющих передовые научные 

исследования, которые будут вос-

требованы на региональном рынке 

труда в долгосрочной перспективе. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «и» за-

дачи 1 пункта 85 Стратегии 

число заключенных со-

глашений о сотрудни-

честве образовательных 

организаций высшего 

образования Челябин-

ской области с между-

народными образова-

тельными и научными 

организациями в каче-

стве академических 

партнеров, осуществ-

ляющих передовые на-

учные исследования, 

которые будут востре-

бованы на региональ-

ном рынке труда в дол-

госрочной перспективе, 

единиц: 

2026 год – 345; 

2027 год – 345; 

2028 год – 345; 

2029 год – 345; 

2030 год – 400 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования 

Челябинской 

области (по со-

гласованию) 

2. Задача: «Модернизация профессионального образования в том числе посредством внедрения адаптивных, 

 практико-ориентированных и гибких образовательных программ» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Численность выпускников областных государственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональ-

ных образовательных организаций, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия, тыс. человек: 

2030 год – 1,4 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-
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Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по основным образова-

тельным программам среднего профессионального образования, процентов: 

2030 год – 66,0 

ти 

 1) внедрение ре-

гионального стан-

дарта кадрового 

обеспечения про-

мышленного роста 

реализация мероприятия осущест-

вляется по следующим направле-

ниям: 

определение прогноза потребности 

в кадровом обеспечении экономи-

ки Челябинской области путем 

внедрения информационной сис-

темы прогнозирования и планиро-

вания кадровой обеспеченности в 

разрезе муниципальных образова-

ний и реализации механизма элек-

тронной формы заказа на подго-

товку кадров, размещенной на сай-

те координатора регионального 

стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста; 

модернизация материально-

технической базы и информацион-

но-коммуникационной инфра-

структуры системы среднего про-

фессионального образования; 

обеспечение профориентации (на-

вигации) по востребованным и 

перспективным профессиям и до-

полнительное образование детей; 

реализация механизмов практико-

ориентированного (дуального) 

обучения; 

развитие системы конкурсов про-

фессионального мастерства, в том 

доля областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений - профессио-

нальных образователь-

ных организаций, в ко-

торых осуществляется 

подготовка кадров по 

50 наиболее перспек-

тивным и востребован-

ным на рынке труда 

профессиям и специ-

альностям, требующим 

среднего профессио-

нального образования, 

в общем количестве 

областных государст-

венных бюджетных и 

автономных учрежде-

ний - профессиональ-

ных образовательных 

организаций, процен-

тов:  

2026 год – 90,0; 

2027 год – 90,0; 

2028 год – 90,0; 

2029 год – 90,0; 

2030 год – 90,0 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти 



445 
 

числе конкурса «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia), пу-

тем включения новых компетен-

ций (профессий) с учетом профес-

сий, включенных в Атлас новых 

профессий, разрабатываемый ав-

тономной некоммерческой органи-

зацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д» задачи 2 пункта 85 Стра-

тегии 

 2) автоматизация 

деятельности по 

прогнозированию 

потребности в под-

готовке профессио-

нальных кадров в 

Челябинской об-

ласти 

внедрение информационной сис-

темы прогнозирования и планиро-

вания кадровой обеспеченности 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунке «в» задачи 2 

пункта 85 Стратегии 

количество информа-

ционных ресурсов (сис-

тем), применяемых на 

территории Челябин-

ской области для про-

гнозирования и плани-

рования кадровой 

обеспеченности Челя-

бинской области, еди-

ниц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти  

 

II. 

 

 

 

Стратегический приоритет «Педагогические кадры нового поколения» 

Цель: обеспечение образовательных организаций всех уровней квалифицированными педагогическими кадрами 

в том числе за счет привлечения в сферу образования молодых специалистов для повышения уровня удовлетво-

ренности населения Челябинской области качеством образования всех уровней 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-
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 ти 

Удовлетворенность населения качеством среднего образования, процентов: 

2030 год – 90,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

в общей численности педагогических работников образовательных организаций Челябинской области, 

 процентов: 

2030 год – 24,0 

1. Задача: «Улучшение условий жизни и труда педагогических работников» Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования Челябинской 

области, процентов: 

2030 год – 100,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций  

к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области, процентов: 

2030 год – 100,0 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профес-

сиональных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской облас-

ти, процентов: 

2030 год – 100,0 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций до-

полнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Челябинской области,  

процентов: 

2030 год – 100,0 

 1) обеспечение 

поддержания уров-

ня заработной пла-

ты педагогических 

работников 

выплата заработной платы за счет 

средств, предоставляемых мест-

ным бюджетам в форме субвенции 

на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального 

удельный вес педагоги-

ческих работников, в 

отношении которых 

реализованы меры по 

поддержанию уровня 

заработной платы педа-

гогических работников, 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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общего, основного общего, сред-

него общего образования и обес-

печение дополнительного образо-

вания детей в муниципальных ОО. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 86 Стратегии 

относительно средне-

списочной численности 

педагогических работ-

ников, процентов:  

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

ти»  

 2) проведение мо-

ниторинга и осуще-

ствление инструк-

тивно-

методического со-

провождения про-

цессов оптимиза-

ции учебной на-

грузки педагогиче-

ских работников 

организация систематического мо-

ниторинга учебной нагрузки педа-

гогических работников образова-

тельных организаций; подготовка 

инструктивно-методических мате-

риалов по вопросам оптимизации 

учебной нагрузки педагогических 

работников. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 86 Стратегии 

доля образовательных 

организаций, в которых 

проведен мониторинг 

учебной нагрузки педа-

гогических работников, 

в общем количестве 

образовательных орга-

низаций Челябинской 

области, процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работ-

ников» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Доля работников общеобразовательных организаций (учителя, руководители, методисты), участвующих в про-

фессиональных сообществах по видам деятельности в том числе в сети Интернет, процентов: 

2030 год – 60,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации 

присвоена высшая категория, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организа-

ций, процентов: 
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 2030 год – 35,0  

Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвое-

на высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников дополнительного об-

разования, процентов: 

2030 год – 29,5 

Доля педагогических работников профессиональных образовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников  

профессиональных образовательных организаций, процентов: 

2030 год – 30,0 

 1) организация под-

готовки, перепод-

готовки и повыше-

ния квалификации 

педагогических ра-

ботников ПОО Че-

лябинской области 

в том числе с ис-

пользованием дис-

танционных форм 

обучения 

подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации педагоги-

ческих работников ПОО, подве-

домственных Министерству обра-

зования и науки Челябинской об-

ласти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 2 пункта 86 Стратегии 

доля руководителей и 

педагогических работ-

ников областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений – профессио-

нальных образователь-

ных организаций, про-

шедших обучение по 

дополнительным про-

фессиональным про-

граммам по вопросам 

подготовки кадров, в 

общем числе руководи-

телей и педагогических 

работников областных 

государственных бюд-

жетных и автономных 

учреждений – профес-

сиональных образова-

тельных организаций, 

осуществляющих под-

готовку кадров, про-

центов: 

2026 год – 34; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти  
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2027 год – 35; 

2028 год – 36; 

2029 год – 37; 

2030 год – 38 

III. Стратегический приоритет «Обучение в течение всей жизни» 

Цель: обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, формирование системы 

непрерывного обновления профессиональных знаний и профессионального роста для предоставления возможно-

сти развития, в том числе саморазвития, в различных направлениях всех возрастных категорий населения Челя-

бинской области 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год обучение по образовательным программам, обеспечи-

вающим непрерывное образование (включая повышение квалификации, переподготовку), в областных государ-

ственных бюджетных и автономных учреждениях – профессиональных образовательных организациях (включая 

ресурсные центры, многофункциональные центры прикладных квалификаций на базе областных государствен-

ных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций), в общей чис-

ленности занятых в экономике, процентов: 

2030 год – 1,4 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех ви-

дов и уровней» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием, процентов: 

2030 год – 82,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Челябинской области, в общей численности обучающихся в общеобразователь-

ных организациях, расположенных на территории Челябинской области, процентов: 

2030 год – 97,0 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образова-

ния, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, процентов: 

2030 год – 26,0 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности де-

тей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), 

процентов: 
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2030 год – 75,0  

Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц: 

2030 год – 1 

 1) внедрение меха-

низмов оказания 

финансовой под-

держки частным 

организациям, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам до-

школьного образо-

вания, присмотр и 

уход за детьми 

предоставление субсидий частным 

организациям, осуществляющим 

реализацию программ дошкольно-

го образования. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «г» за-

дачи 1 пункта 87 Стратегии 

количество частных 

дошкольных образова-

тельных организаций, 

которым предоставле-

ны субсидии на реали-

зацию программ до-

школьного образова-

ния, единиц: 

2026 год – 20; 

2027 год – 20; 

2028 год – 20; 

2029 год – 20; 

2030 год – 20 

государствен-

ная программа 

«Поддержка и 

развитие до-

школьного об-

разования в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 2) открытие и до-

полнительное фи-

нансирование ин-

новационных обра-

зовательных пло-

щадок на базе част-

ных образователь-

ных организаций 

открытие на конкурсной основе 

инновационных образовательных 

площадок. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

количество частных 

образовательных орга-

низаций, участвующих 

в конкурсном отборе 

для открытия иннова-

ционных образователь-

ных площадок, единиц: 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти»  

2030 год Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 3) мониторинг 

рынка услуг до-

школьного образо-

вания, присмотра и 

ухода за детьми, 

предоставляемых 

частными дошко-

льными образова-

тельными органи-

зациями 

анализ наличия/отсутствия адми-

нистративных барьеров для разви-

тия рынка услуг, предоставляемых 

частными образовательными орга-

низациями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

количество аналитиче-

ских отчетов, подго-

товленных по итогам 

мониторинга рынка  

услуг дошкольного об-

разования, присмотра и 

ухода за детьми, пре-

доставляемых частны-

ми дошкольными обра-

зовательными органи-

без финансиро-

вания 

2026 год, 

2028 год 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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зациями, единиц:  

2026 год – 1; 

2028 год – 1 

 4) оказание услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным предста-

вителям), обеспе-

чивающим получе-

ние детьми 

дошкольного обра-

зования в форме 

семейного образо-

вания, а также гра-

жданам, желающим 

принять на воспи-

тание в свои семьи 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей 

организация психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родите-

лям (законным представителям), 

обеспечивающим получение деть-

ми дошкольного образования в 

форме семейного образования, а 

также гражданам, желающим при-

нять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

доля муниципальных 

образований, в которых 

созданы условия для 

оказания услуг психо-

лого-педагогической, 

методической и кон-

сультативной помощи 

родителям (законным 

представителям), обес-

печивающим получе-

ние детьми дошкольно-

го образования в форме 

семейного образования, 

а также гражданам, же-

лающим принять на 

воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся 

без попечения родите-

лей, в общей численно-

сти муниципальных 

образования Челябин-

ской области, процен-

тов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Под-

держка и раз-

витие дошко-

льного образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 5) внедрение элек-

тронного сервиса, 

выполняющего 

разработка и внедрение модуля 

навигатора дополнительного обра-

зования в государственной инфор-

доля организаций до-

полнительного образо-

вания, информация о 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-
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функции навигато-

ра дополнительного 

образования детей 

мационной системе «Образование 

в Челябинской области». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «п» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

которых содержится в 

навигаторе дополни-

тельного образования в 

государственной  

информационной сис-

теме «Образование в 

Челябинской области», 

в общем количестве 

организаций дополни-

тельного образования, 

процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти»  

бинской облас-

ти 

2. Задача: «Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих ос-

воение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в об-

разовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Доля обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, 

позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, 

гибких компетенций, отвечающие вызовам современности, процентов: 

2030 год – 100,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень вла-

дения цифровыми навыками, процентов: 

2030 год – 17,0 

 1) создание и реа-

лизация на базе об-

ластных государст-

венных бюджетных 

учреждений - орга-

низаций дополни-

создание и развитие научной шко-

лы по исследованию используе-

мых в образовательной практике и 

проектированию новых методов 

обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, обеспечи-

количество  программ 

повышения квалифика-

ции педагогических ра-

ботников, направлен-

ных на эффективное 

освоение обучающими-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 



453 
 

тельного профес-

сионального обра-

зования программ 

повышения квали-

фикации педагоги-

ческих работников, 

направленных на 

эффективное ос-

воение обучающи-

мися базовых на-

выков и умений, 

повышение их мо-

тивации к обуче-

нию 

вающих эффективное освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации 

к обучению. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «и» за-

дачи 2 пункта 87 Стратегии 

ся базовых навыков и 

умений, повышение их 

мотивации к обучению, 

реализуемых област-

ными государственны-

ми бюджетными учре-

ждениями - образова-

тельными организа-

циями дополнительно-

го профессионального 

образования, единиц: 

2026 год – 5; 

2027 год – 5; 

2028 год – 5; 

2029 год – 5; 

2030 год – 5 

бинской облас-

ти» 

 2) внедрение инди-

видуальных учеб-

ных планов 

реализация персонализированных 

учебных планов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

доля реализованных 

мероприятий по вне-

дрению индивидуаль-

ных учебных планов, 

процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 3) реализация ком-

плекса мероприя-

тий в части выяв-

ления и поддержки 

одаренных детей 

реализация мероприятий государ-

ственной программы Челябинской 

области «Развитие образования в 

Челябинской области» по выявле-

нию и поддержке одаренных де-

тей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

доля реализованных 

мероприятий по выяв-

лению и поддержке 

одаренных детей от 

общего количества ме-

роприятий по выявле-

нию и поддержке ода-

ренных детей, преду-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

смотренных государст-

венной программой Че-

лябинской области 

«Развитие образования 

в Челябинской облас-

ти», процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

3. Задача: «Обеспечение доступности профессиональной подготовки (переподготовки) по дефицитным специально-

стям для всех категорий граждан, в том числе для граждан старше 40 лет» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе областных государствен-

ных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций, единиц: 

2030 год – 22 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
Доля руководителей и педагогических работников областных государственных бюджетных и автономных учре-

ждений – профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профес-

сиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным про-

фессиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников областных государст-

венных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций, осуществ-

ляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, 

процентов: 

2030 год – 90,0 

 1) реализация обра-

зовательных про-

грамм, обеспечи-

вающих непрерыв-

ное образование 

(включая повыше-

ние квалификаций, 

создание многофункциональных 

центров прикладных квалифика-

ций на базе областных государст-

венных бюджетных и автономных 

учреждений – профессиональных 

образовательных организаций Че-

лябинской области. Реализация на 

количество граждан, 

прошедших за отчет-

ный год обучение по 

образовательным про-

граммам, обеспечи-

вающим непрерывное 

образование (включая 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки  Челя-

бинской облас-

ти 
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переподготовку) на 

базе многофунк-

циональных цен-

тров прикладных 

квалификаций, соз-

данных на базе об-

ластных государст-

венных бюджетных 

и автономных уч-

реждений – про-

фессиональных об-

разовательных ор-

ганизаций Челя-

бинской области 

их базе «гибких» образовательных 

программ, обеспечивающих не-

прерывное образование экономи-

чески активного населения, в том 

числе граждан старше 40 лет, а 

также лиц предпенсионного и пен-

сионного возраста. 

Разработка новых «коротких» об-

разовательных программ с учетом 

перечней профессий, указанных в 

Атласе новых профессий, разраба-

тываемом автономной некоммер-

ческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по про-

движению новых проектов». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «е», 

«ж», «к» задачи 3 пункта 87 Стра-

тегии 

повышение квалифика-

ции, переподготовку) в 

областных государст-

венных бюджетных и 

автономных учрежде-

ниях - профессиональ-

ных образовательных 

организациях, тыс. че-

ловек: 

2026 год – 10,0; 

2027 год – 10,0; 

2028 год – 10,0; 

2029 год – 10,0; 

2030 год – 10,0 

Челябинской 

области» 

 2) реализация обра-

зовательных про-

грамм, обеспечи-

вающих непрерыв-

ное образование 

(включая повыше-

ние квалификации, 

переподготовку) на 

базе центра опере-

жающей профес-

сиональной подго-

товки в Челябин-

ской области 

реализация на базе ЦОПП гибких 

образовательных программ, обес-

печивающих непрерывное образо-

вание экономически активного на-

селения, в том числе граждан 

старше 40 лет, а также людей 

предпенсионного и пенсионного 

возраста; разработка и реализация 

образовательных программ про-

фессиональной подготовки (пере-

подготовки) по сервисным специа-

лизациям и предпринимательству; 

создание на базе ЦОПП единой 

информационной платформы  

количество граждан, 

прошедших за отчет-

ный год обучение по 

образовательным про-

граммам, обеспечи-

вающим непрерывное 

образование (включая 

повышение квалифика-

ции, переподготовку) 

на базе ЦОПП, человек: 

2026 год – 600; 

2027 год – 650; 

2028 год – 700; 

2029 год – 750; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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информального образования; про-

ведение мероприятий по пропа-

ганде культуры непрерывного са-

мообразования, систематического 

повышения уровня информативно-

сти граждан. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «д», «л» 

задачи 3 пункта 87 Стратегии 

2030 год – 800 

IV. Стратегический приоритет «Качественное здравоохранение» 

Цель: создание условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению Челябин-

ской области в целях увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении и повышения уровня 

удовлетворенности населения Челябинской области медицинской помощью 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Удовлетворенность населения медицинской помощью, процентов: 

2030 год – 50,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

1. Задача: «Обеспечение приоритетов профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни у насе-

ления Челябинской области, развитие первичной медико-санитарной помощи, развитие волонтерского движения 

в сфере здравоохранения Челябинской области» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Смертность населения в трудоспособном возраста на 100 тыс. населения: 

2030 год – 350,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения: 

2030 год – 437,1 

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения: 

2030 год – 185,0 

Младенческая смертность, на 1000 родившихся детей: 

2030 год – 4,0 

Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, процентов: 

2030 год – 90,0 

 1) обучение врачей 

манипуляционным 

обучение в симуляционном центре 

врачей перинатологов, неонатоло-

доля обученных мани-

пуляционным навыкам 

государствен-

ная программа 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-
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навыкам в симуля-

ционном центре 

гов и педиатров. 

Мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпунктах «д», «м» задачи 1 

пункта 88 Стратегии 

врачей перинатологов, 

неонатологов и педиат-

ров в общем количестве 

врачей перинатологов, 

неонатологов и педиат-

ров, процентов: 

2026 год – 4,0; 

2027 год – 8,0; 

2028 год – 12,0; 

2029 год – 16,0; 

2030 год – 20,0 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 ния Челябин-

ской области 

 2) развитие профи-

лактического на-

правления детского 

здравоохранения в 

регионе 

увеличение охвата детей профи-

лактическими медицинскими ос-

мотрами не реже одного раза в год. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

доля посещений детьми 

медицинских организа-

ций с профилактиче-

скими целями, процен-

тов: 

2026 год – 58,4; 

2027 год – 58,4; 

2028 год – 58,4; 

2029 год – 58,4; 

2030 год – 58,4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2026 – 

2030 годы 

 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 3) организация цен-

тров общественно-

го здоровья 

реорганизация центров медицин-

ской профилактики и центров здо-

ровья в центры общественного 

здоровья, их укомплектование и 

дооснащение в соответствии с ут-

вержденными Министерством 

здравоохранения Российской Фе-

дерации требованиями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «ж» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

доля муниципальных 

образований, имеющих 

центры общественного 

здоровья, процентов: 

2026 год – 63,0; 

2027 год – 66,0; 

2028 год – 69,0; 

2029 год – 72,0; 

2030 год – 75,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 4) проведение ин- проведение информационно- обращаемость в меди- государствен- 2026 – Министерство 
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формационно-

коммуникационной 

кампании с исполь-

зованием основных 

телекоммуникаци-

онных каналов для 

аудитории граждан 

коммуникационной кампании, на-

правленной на мотивацию граждан 

к здоровому образу жизни. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «и» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

цинские организации 

по вопросам здорового 

образа жизни, тыс. че-

ловек: 

2026 год – 58; 

2027 год – 60; 

2028 год – 65; 

2029 год – 70; 

2030 год – 75 

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2030 годы 

 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 5) реализация мо-

дельных корпора-

тивных программ, 

содержащих наи-

лучшие практики 

по укреплению 

здоровья работни-

ков 

разработка и внедрение на рабочих 

местах модельных корпоративных 

программ, содержащих наилучшие 

практики по укреплению здоровья 

работников.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «з» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

доля муниципальных 

образований, внедрив-

ших модельные корпо-

ративные программы, 

содержащие наилучшие 

практики по укрепле-

нию здоровья работни-

ков, процентов: 

2026 год – 62,0; 

2027 год – 64,0; 

2028 год – 66,0; 

2029 год – 68,0; 

2030 год – 70,0 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию), 

ЧОАР «СПП» 

(по согласова-

нию) 

2. Задача: «Повышение доступности медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями с современ-

ной материально-технической базой, и доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных 

препаратов, изделий медицинского назначения» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе государственных (муниципальных) учреждений 

здравоохранения, процентов: 

2030 год – 33 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Удельный вес количества рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов, находящихся на отсроченном 

обеспечении, от общего количества выписанных рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов, про-

центов: 

2030 год – не более 0,84 
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 1) оснащение обо-

рудованием меди-

цинских организа-

ций, оказывающих 

помощь  

больным онкологи-

ческими заболева-

ниями 

приобретение медицинского обо-

рудования для медицинских орга-

низаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболе-

ваниями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 88 Стратеги 

количество медицин-

ских организаций, ока-

зывающих помощь 

больным онкологиче-

скими заболеваниями, 

оснащенных медицин-

ским оборудованием, 

единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы  

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) оснащение обо-

рудованием регио-

нальных сосуди-

стых центров и 

первичных сосуди-

стых отделений 

приобретение медицинского обо-

рудования для региональных сосу-

дистых центров и первичных сосу-

дистых отделений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 88 Стратегии 

количество региональ-

ных сосудистых цен-

тров и первичных сосу-

дистых отделений,  

оснащенных медицин-

ским оборудованием, 

единиц:  

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 3) строительство 

объекта здраво-

охранения: 

 

 

 

 

 

 

проведение необходимых меро-

приятий по строительству детской  

инфекционной больницы. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 88 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2027 –

2028 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 
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завершены работы 

по строительству 

каркаса здания дет-

ской инфекционной 

больницы; 

корпус здания дет-

ской инфекционной 

больницы введен в 

эксплуатацию 

2027 год – да 

 

 

 

 

2028 год – да 

3. Задача: «Внедрение наилучших мировых медицинских практик и инновационных методов оказания медицинской 

помощи» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью жителей Челябинской области, количество проле-

ченных больных на 100 тыс. населения: 

2030 год – 740,6 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 1) развитие сани-

тарно-авиационной 

медицинской по-

мощи 

регулярное и систематическое ис-

пользование санитарной авиации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 88 Стратегии 

количество человек, 

доставленных в меди-

цинские учреждения, с 

использованием авиа-

ционного транспорта, 

человек: 

2026 год – 313; 

2027 год – 313; 

2028 год – 313; 

2029 год – 313; 

2030 год – 313 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) создание единого 

цифрового контура 

здравоохранения 

Челябинской об-

ласти и организа-

ция механизмов 

внедрение информационной сис-

темы в медицинских организациях.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «л», «м», 

«н» задачи 3 пункта 88 Стратегии 

доля медицинских ра-

ботников областных 

государственных и му-

ниципальных медицин-

ских организаций, уча-

ствующих в оказании 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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информационного 

взаимодействия 

медицинских орга-

низаций государст-

венной и муници-

пальной систем 

здравоохранения 

Челябинской об-

ласти 

медицинской помощи, 

для которых организо-

ваны автоматизирован-

ные рабочие места, 

подключенные к меди-

цинской информацион-

ной системе государст-

венных и муниципаль-

ных медицинских орга-

низаций Челябинской 

области, в общем числе 

медицинских работни-

ков, участвующих в 

оказании медицинской 

помощи, процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

лябинской об-

ласти» 

V. 

 

 

 

Стратегический приоритет «Кадры для здравоохранения»  

Цель: решение проблемы условий жизни и труда медицинских работников, модернизация системы подготовки 

медицинских кадров для обеспечения медицинских организаций Челябинской области квалифицированными 

кадрами 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения: 

2030 год – 35,4 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

1. 

 

 

 

 

 

Задача: «Улучшение условий жизни и труда медицинских работников, повышение престижа медицинских про-

фессий» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Отношение средней заработной платы медицинских работников с высшим образованием к средней заработной 

плате по Челябинской области, процентов: 

Министерство 

здравоохране-



462 
 

 2030 год – 200,0 ния Челябин-

ской области Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обес-

печивающего условия для предоставления медицинских услуг) и младшего медицинского персонала к средней 

заработной плате по Челябинской области, процентов: 

2030 год – 100,0 

Доля муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, в их 

общем числе, процентов: 

2030 год – 100,0 

 1) содействие в 

трудоустройстве 

медицинских кад-

ров 

обеспечение медицинских органи-

заций медицинскими кадрами.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 89 Стратегии 

количество привлечен-

ных медицинских ра-

ботников в систему 

здравоохранения Челя-

бинской области, чело-

век: 

2026 год – 113; 

2027 год – 113; 

2028 год – 113; 

2029 год – 113; 

2030 год – 113 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) создание систе-

мы мотивации ме-

дицинских работ-

ников в зависимо-

сти от местополо-

жения, удаленности 

медицинских орга-

низаций от круп-

ных городов Челя-

бинской области 

предоставление единовременной 

компенсационной выплаты.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в», «г», 

«д», «е», «ж» задачи 1 пункта 89 

Стратегии 

количество медицин-

ских работников, кото-

рым предоставлены 

единовременные ком-

пенсационные выпла-

ты, человек: 

2026 год – 113; 

2027 год – 113; 

2028 год – 113; 

2029 год – 113; 

2030 год – 113 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 3) развитие и под-

держка профессио-

нальных конкурсов, 

поощрение участия 

повышение престижа профессии 

медицинского работника. Прове-

дение областного и Всероссийско-

го конкурсов «Лучший врач года», 

количество проведен-

ных профессиональных 

конкурсов, единиц: 

2026 год – 3; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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медицинских ра-

ботников в указан-

ных мероприятиях 

ежегодного областного конкурса 

«Лучший средний медицинский 

работник», областного конкурса 

«Лучший по профессии». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «ж» за-

дачи 1 пункта 89 Стратегии 

2027 год – 3; 

2028 год – 3; 

2029 год – 3; 

2030 год – 3 

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти»  

 

 4) развитие и под-

держка региональ-

ных премий в сфере 

здравоохранения, 

информирование 

медицинских ра-

ботников о премиях 

вручение премии Губернатора Че-

лябинской области работникам 

здравоохранения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 89 Стратегии 

количество врученных 

премий, единиц: 

2026 год – 50; 

2027 год – 50; 

2028 год – 50; 

2029 год – 50; 

2030 год – 50 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти»  

 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

2. 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Модернизация системы подготовки медицинских кадров в Челябинской области» Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Доля специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по до-

полнительным профессиональным программам в профессиональных образовательных организациях, процентов 

от плана: 

2030 год – 100,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Доля выпускников медицинских образовательных организаций высшего образования, закончивших целевое обу-

чение и трудоустроенных по специальности, процентов: 

2030 год – 69,6 

 1) вовлечение ме-

дицинских работ-

ников в систему 

непрерывного ме-

дицинского образо-

вания 

непрерывное образование меди-

цинских работников. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е», «ж», «з», «и»  

число специалистов, 

вовлеченных в систему 

непрерывного образо-

вания медицинских ра-

ботников в том числе с 

использованием дис-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

медицинские 

образователь-
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задачи 2 пункта 89 Стратегии танционных образова-

тельных технологий, 

тыс. человек: 

2026 год – 43; 

2027 год – 43; 

2028 год – 43; 

2029 год – 43; 

2030 год – 43 

лябинской об-

ласти» 

 

ные организа-

ции высшего 

образования 

(по согласова-

нию),  

образователь-

ные организа-

ции дополни-

тельного про-

фессионально-

го образования 

(по согласова-

нию),  

медицинские 

организации 

(по согласова-

нию) 

 2) повышение ква-

лификации меди-

цинских работни-

ков: 

 

 

 

 

проведено повыше-

ние квалификации 

медицинских ра-

ботников 

реализация комплекса мер по по-

вышению квалификации медицин-

ских работников. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е», «ж», «з», «и» 

задачи 2 пункта 89 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

VI. Стратегический приоритет «Медицинский кластер»  

Цель: формирование медицинского кластера на базе передовых медицинских центров Челябинской области для 

обеспечения роста объема оказанных медицинских услуг населению Челябинской области, других субъектов 

Российской Федерации и зарубежных стран 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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Объем оказанных медицинских услуг, процентов от плана: 

2030 год – 100,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

1. Задача: «Обеспечение развития центров специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи и увеличение их доходной базы за счет привлечения пациентов из других субъектов Российской Феде-

рации и зарубежных стран» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Объем экспорта медицинских услуг в год, млн. долларов США: 

2030 год – 3,80 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 1) методическое и 

организационное 

сопровождение ме-

дицинских органи-

заций для наращи-

вания экспорта ме-

дицинских услуг 

участие Министерства здраво-

охранения Челябинской области в 

разработке и внедрении методиче-

ских рекомендаций для медицин-

ских организаций Челябинской 

области по развитию экспорта ме-

дицинских услуг. Дистанционный 

мониторинг иностранных пациен-

тов, осуществляемый медицин-

скими организациями, участвую-

щими в проекте «Развитие экспор-

та медицинских услуг». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«д», «е», «ж», «з», «и» задачи 1 

пункта 90 Стратегии 

количество медицин-

ских организаций, уча-

ствующих в проекте 

«Развитие экспорта ме-

дицинских услуг», еди-

ниц:  

2026 год – 30; 

2027 год – 30; 

2028 год – 30; 

2029 год – 30; 

2030 год – 30 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) организация ра-

боты по привлече-

нию пациентов из 

других субъектов 

Российской Феде-

формирование единого подхода к 

наращиванию экспорта медицин-

ских услуг в медицинских органи-

зациях Челябинской области. 

Разработка информационных ма-

количество пролечен-

ных иностранных гра-

ждан в медицинских 

организациях Челябин-

ской области, тыс. че-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

2026 – 

2030 годы 

 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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рации и зарубеж-

ных стран 

териалов о медицинских организа-

циях Челябинской области и дос-

тупных медицинских услугах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», 

«л» задачи 1 пункта 90 Стратегии 

ловек: 

2026 год – 200; 

2027 год – 200; 

2028 год – 200; 

2029 год – 200; 

2030 год – 200 

 

 

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2. Задача: «Обеспечение развития проектов по производству медицинского оборудования, материалов и изделий, в 

том числе проектов на рынке НТИ «Хелснет», и их внедрение в Челябинской области» 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Количество проектов по производству медицинского оборудования и изделий, ежегодно, единиц: 

2030 год – 1 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, млн. рублей: 

2030 год  – 12599 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 1) применение мер 

и инструментов го-

сударственной под-

держки, стимули-

рующих создание и 

развитие произ-

водств медицин-

ского оборудова-

оказание методической и консуль-

тационной поддержки субъектам 

предпринимательской деятельно-

сти, претендующим на получение 

мер государственной поддержки, в 

том числе: 

возмещение части затрат при реа-

лизации совместных проектов по 

количество субъектов 

предпринимательской 

деятельности, восполь-

зовавшихся инструмен-

тами государственной 

поддержки, единиц: 

2026 год – 2; 

2027 год – 2; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

2026 – 

2030 годы 

 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-
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ния, материалов и 

изделий 

производству промышленной про-

дукции медицинского кластера; 

предоставление государственных 

гарантий Челябинской области для 

реализации приоритетных проек-

тов; 

финансовая поддержка СМСП; 

финансовая поддержка региональ-

ных предприятий – производите-

лей конечной продукции, вовле-

кающих в цепь поставок организа-

ции Челябинской области; 

применение инвестиционного на-

логового вычета; 

предоставление субсидий; 

предоставление льготного креди-

тования; 

применение нефинансовых мер 

поддержки, в том числе участие в 

национальных проектах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 90 Стратегии 

2028 год – 2; 

2029 год – 2; 

2030 год – 2 

 

лябинской об-

ласти» 

ской области 

 2) реализация «до-

рожной карты» по 

содействию разви-

тию медицинских 

исследований и 

технологий в Челя-

бинской области: 

 

 

 

содействие развитию медицинских 

исследований и технологий в Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 90 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти», 

закон Челябин-

ской области 

2026 – 

2030 годы 

 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 
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выполнены меро-

приятия «дорожной 

карты» по содейст-

вию развитию ме-

дицинских иссле-

дований и техноло-

гий в Челябинской 

области 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

АНО «ЦКР» 

(по согласова-

нию) 

VII. Стратегический приоритет «Здоровое поколение»  

Цель: создание условий для ведения здорового образа жизни в целях повышения уровня здоровья населения               

Челябинской области 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 

 Сокращение потребления табака среди лиц в возрасте от 15 лет (по отношению к 2017 году), процентов: 

2030 год – 20,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
 Сокращение потребления алкоголя (по отношению к 2017 году), процентов: 

2030 год – 7,5 

 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  

в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, процентов: 

2030 год – 60,0 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 

1. Задача: «Осуществление мероприятий по популяризации здорового образа жизни и мотивации населения Челя-

бинской области к ведению такого образа жизни» 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-
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бинской облас-

ти 

 Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения, занятого в экономике, процентов: 

2030 год – 53,8 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-

ности учащихся и студентов, процентов: 

2030 год – 86,7 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, процентов: 

2030 год – 26,8 

 1) развитие физ-

культурно-

оздоровительного 

движения и массо-

вого спорта среди 

различных катего-

рий и групп насе-

ления Челябинской 

области 

 

проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий для раз-

личных категорий и групп населе-

ния, в том числе направленных на 

выполнении нормативов Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «к», «л», 

«м» задачи 1 пункта 91 Стратегии 

 

количество проведен-

ных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий, тыс. еди-

ниц: 

2026 год – 7,75; 

2027 год – 7,80; 

2028 год – 7,85; 

2029 год – 7,90; 

2030 год – 8,00; 

доля населения Челя-

бинской области, при-

нявшего участие в физ-

культурно-оздорови-

тельных и спортивно-

массовых мероприяти-

ях, процентов: 

2026 год – 42,7; 

2027 год – 42,8; 

2028 год – 42,9; 

2029 год – 43,0; 

2030 год – 43,1;  

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 
  

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти,  

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти,  

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области,  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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доля граждан Челябин-

ской области, выпол-

нивших нормы Всерос-

сийского физкультур-

но-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в об-

щей численности насе-

ления Челябинской об-

ласти, принявшего уча-

стие в выполнении 

нормативов Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), процен-

тов: 

2026 год – 40,7; 

2027 год – 40,8; 

2028 год – 40,9; 

2029 год – 41,0; 

2030 год – 41,1 

 2) развитие спорта 

высших достиже-

ний и подготовка 

резерва в спортив-

ные сборные ко-

манды Челябин-

ской области и Рос-

сийской Федерации 

проведение чемпионатов и пер-

венств Челябинской области по 

видам спорта с целью отбора 

спортсменов в спортивные сбор-

ные команды Челябинской облас-

ти; 

организация и проведение офици-

альных всероссийских и междуна-

родных соревнований на террито-

рии Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

доля занимающихся по 

программам спортив-

ной подготовки в орга-

низациях Челябинской 

области ведомственной 

принадлежности сферы 

физической культуры и 

спорта в общем коли-

честве занимающихся в 

организациях Челябин-

ской области ведомст-

венной принадлежно-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти,  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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занных в подпунктах «ж», «з», «и» 

задачи 1 пункта 91 Стратегии 

 

 

сти сферы физической 

культуры и спорта, 

процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0; 

доля лиц, занимающих-

ся по программам 

спортивной подготов-

ки, имеющих спортив-

ные разряды и звания, в 

общем количестве лиц, 

занимающихся по про-

граммам спортивной 

подготовки, процентов: 

2030 год – 60,0; 

количество победите-

лей и призеров офици-

альных всероссийских 

и международных со-

ревнований, человек: 

2026 год – 1660; 

2027 год – 1680; 

2028 год – 1700; 

2029 год – 1720; 

2030 год – 1740 

 3) использование в 

популяционной 

стратегии профи-

лактики, включаю-

щей выявление лиц 

высокого риска и 

проведение информационно-

коммуникационной кампании, на-

правленной на мотивацию граждан 

к здоровому образу жизни.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

обращаемость в меди-

цинские организации 

по вопросам здорового 

образа жизни, тыс. че-

ловек: 

2026 год – 70; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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коррекцию у них 

факторов риска, 

современных мо-

бильных техноло-

гий, медицинских 

калькуляторов 

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 91 Стратегии 

2027 год – 70; 

2028 год – 70; 

2029 год – 70; 

2030 год – 70 

лябинской об-

ласти» 

 4) формирование 

здорового образа 

жизни в части осу-

ществления меро-

приятий популяци-

онной стратегии 

профилактики, 

включающей выяв-

ление лиц высокого 

риска и коррекцию 

у них факторов 

риска 

проведение профилактических ме-

дицинских осмотров и диспансе-

ризации взрослого населения.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 91 Стратегии 

доля граждан, прошед-

ших профилактические 

осмотры, процентов: 

2026 год – 70,0; 

2027 год – 70,0; 

2028 год – 70,0; 

2029 год – 70,0; 

2030 год – 70,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

2. Задача: «Создание для населения Челябинской области условий, обеспечивающих возможности ведения здорово-

го образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом, с помощью организации доступа к 

развитой спортивной инфраструктуре» 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 

Уровень обеспеченности населения Челябинской области спортивными сооружениями исходя из единовремен-

ной пропускной способности объектов спорта, процентов: 

2030 год – 60,6 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 

 1) развитие спор-

тивной инфра-

структуры  

строительство, ремонт и реконст-

рукция спортивных объектов и их 

эффективное использование.  

Мероприятие реализуется с при-

строительство и ввод в 

эксплуатацию мало-

бюджетных спортив-

ных сооружений в том 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-
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менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«е», «ж», «з», «и», «к» задачи 2 

пункта 91 Стратегии 

числе с привлечением 

средств федерального 

бюджета, внебюджет-

ных источников, еди-

ниц: 

2026 год – 147; 

2027 год – 147; 

2028 год – 147; 

2029 год – 147; 

2030 год – 147; 

эффективность исполь-

зования имеющихся в 

Челябинской области 

спортивных сооруже-

ний, процентов: 

2026 год – 76,0; 

2027 год – 76,1; 

2028 год – 76,2; 

2029 год – 76,3; 

2030 год – 76,4 

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

бинской облас-

ти,  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 2) развитие практи-

ки проведения 

третьего часа физи-

ческой культуры в 

ОО на основе             

мониторинга обра-

зовательной на-

грузки обучающих-

ся и дифференци-

рованного подхода 

с учетом групп здо-

ровья 

проведение мониторинга состоя-

ния здоровья и образовательной 

нагрузки обучающихся ОО с по-

следующим дифференцированным 

внедрением третьего часа физиче-

ской культуры.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 2 пункта 91 Стратегии 

доля ОО Челябинской 

области, обеспечиваю-

щих проведение 

третьего часа физиче-

ской культуры, процен-

тов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

VIII. Стратегический приоритет «Безопасность» 

Цель: повышение готовности органов управления и сил Челябинской областной подсистемы единой государст-

Министерство 

общественной 
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венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуа-

ции природного и техногенного характера, минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопас-

ности дорожного движения и информационной безопасности для повышения степени защищенности населения 

Челябинской области 

безопасности 

Челябинской 

области 

Удовлетворенность граждан степенью защищенности от преступных и иных противоправных посягательств, 

процентов: 

2030 год – 60,0 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Обеспечение высокой готовности органов управления и сил Челябинской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычай-

ные ситуации природного и техногенного характера на территории Челябинской области» 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах 

(по отношению к 2017 году), процентов: 

2030 год – 13,0 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 
Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению к 2017 году), процентов: 

2030 год – 13,0 

 1) создание и раз-

витие системы 

обеспечения вызова 

экстренных опера-

тивных служб по 

единому номеру 

«112» 

организация эксплуатации систе-

мы обеспечения вызовов экстрен-

ных оперативных служб по едино-

му номеру «112» на территории 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 92 Стратегии   

доля населения Челя-

бинской области, про-

живающего на терри-

ториях муниципальных 

образований, в которых 

развернута                       

система-112, в общем 

количестве населения 

Челябинской области, 

процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территорий 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области  
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 2) развитие систе-

мы АПК «Безопас-

ный город» в Челя-

бинской  области 

развитие действующих подсистем 
АПК «Безопасный город»:   

обеспечения безопасности на 

транспорте, включая посты видео-

наблюдения по линии безопасно-

сти дорожного движения; 

охраны общественного порядка, 

включая объекты транспортной 

инфраструктуры (вокзалы, аэро-

порты), городской инфраструкту-

ры (парки, скверы, площади); 

системы контроля радиационной 

обстановки в том числе автомати-

зированные; 

модернизация стационарных по-

стов в городах Челябинской облас-

ти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество городских 

округов и муниципаль-

ных районов Челябин-

ской области, в кото-

рых внедрена платфор-

ма АПК «Безопасный 

город», единиц: 

2026 год – 18; 

2027 год – 21; 

2028 год – 24; 

2029 год – 27; 

2030 год – 30 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение обще-

ственного по-

рядка и проти-

водействие 

преступности в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территорий 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 3) обеспечение по-

стоянной высокой 

оперативно-

технической готов-

ности органов 

управления и сил 

Челябинской обла-

стной подсистемы 

единой государст-

венной системы 

строительство, ремонт пожарных 

депо, оснащение пожарной техни-

кой, спасательным оборудованием 

и основными средствами. Функ-

ционирование комиссии Прави-

тельства Челябинской области по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности. 

Мероприятие реализуется с при-

количество построен-

ных пожарных депо, 

единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1; 

количество приобре-

тенной пожарной тех-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территории 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности  

Челябинской 

области, 

Главное управ-

ление МЧС 

России по Че-

лябинской об-

ласти (по со-
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предупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

к экстренному реа-

гированию на чрез-

вычайные ситуации 

(происшествия) 

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

ники, единиц: 

2026 год – 8; 

2027 год – 8; 

2028 год – 8; 

2029 год – 8; 

2030 год – 8 

безопасности 

Челябинской 

области»  

гласованию), 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 4) формирование и 

поддержание в со-

стоянии высокой 

готовности средств 

индивидуальной 

защиты населения, 

резерва для ликви-

дации последствий 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера, объектов 

гражданской обо-

роны, включая за-

щитные сооруже-

ния для укрытия 

населения 

хранение и восполнение средств 

индивидуальной защиты и но-

менклатуры резерва. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

готовность к выдаче 

всей номенклатуры 

хранящегося имущест-

ва, процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территории 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

 5) совершенствова-

ние нормативной 

правовой базы Че-

лябинской области  

в сферах защиты 

населения и терри-

тории от чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного характе-

подготовка и принятие норматив-

ных правовых актов Челябинской 

области в рамках имеющихся пол-

номочий субъектов Российской 

Федерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Главное управ-

ление МЧС 

России по Че-

лябинской об-

ласти (по со-
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ра, пожарной безо-

пасности: 

приведены в соот-

ветствие с феде-

ральными норма-

тивными правовы-

ми актами норма-

тивные правовые 

акты Челябинской 

области в сферах 

защиты населения 

и территории от 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера, пожарной 

безопасности  

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

гласованию) 

 6) совершенствова-

ние организации 

подготовки граж-

дан Российской 

Федерации, ино-

странных граждан 

и лиц без граждан-

ства, находящихся 

на территории Че-

лябинской области, 

в сферах защиты 

населения и терри-

тории от чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного характе-

ра, пожарной безо-

развитие деятельности «Учебно-

методического центра» ОГКУ 

«ЦГО». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество подготов-

ленных и обученных 

должностных лиц и 

специалистов Челябин-

ской областной подсис-

темы единой государ-

ственной системы пре-

дупреждения и ликви-

дации чрезвычайных 

ситуаций и граждан-

ской обороны, человек: 

2026 год – 1425; 

2027 год – 1425; 

2028 год – 1425; 

2029 год – 1425; 

2030 год – 1425 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территории 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Главное управ-

ление МЧС 

России по Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 
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пасности с исполь-

зованием совре-

менных методик и 

технических 

средств обучения 

 7) организация и 

проведение профи-

лактических меро-

приятий в сферах 

защиты населения 

и территории от 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера, пожарной 

безопасности 

проведение тематического обуче-

ния населения специалистами ОГУ 

«ППС ЧО». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество обученного 

населения Челябинской 

области мерам пожар-

ной безопасности, а 

также действиям в слу-

чае возникновения 

чрезвычайной ситуа-

ции, тыс. человек: 

2026 год – 80; 

2027 год – 80; 

2028 год – 80; 

2029 год – 80; 

2030 год – 80 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территории 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Главное управ-

ление МЧС 

России по Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

 

 8) привлечение 

граждан, общест-

венных объедине-

ний и некоммерче-

ских организаций к 

деятельности в 

сфере защиты насе-

ления и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций природ-

ного и техногенно-

го характера 

создание условий для организации 

добровольных пожарных команд. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

 

количество муници-

пальных образований 

Челябинской области, 

которым предоставле-

ны субсидии на обес-

печение деятельности 

добровольной пожар-

ной охраны, единиц: 

2026 год – 9; 

2027 год – 9; 

2028 год – 9; 

2029 год – 9; 

2030 год – 9 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населения 

и территории 

от чрезвычай-

ных ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 

 9) совершенствова-

ние КНД в сфере 

защиты населения 

внедрение риск-ориентированного 

подхода при организации и осуще-

ствлении регионального государ-

доля субъектов КНД, в 

отношении которых 

проведены профилак-

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 
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и территории от 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера 

ственного надзора в сфере защиты 

населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Развитие 

системы комплексной профилак-

тики нарушений обязательных 

требований в сфере защиты насе-

ления и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-

генного характера. Автоматизация 

КНД. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «и» задачи 1 

пункта 92 Стратегии  

тические мероприятия, 

процентов: 

2026 год – 30,0; 

2027 год – 40,0; 

2028 год – 40,0; 

2029 год – 40,0; 

2030 год – 40,0 

Челябинской 

области 

2. Задача: «Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения Челябинской области от 

угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения» 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. человек: 

2030 год – 0,0 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения: 

2030 год – 1340,0 

 1) рассмотрение на 

заседаниях коорди-

национного сове-

щания по охране 

правопорядка в Че-

лябинской области 

актуальных вопро-

сов, направленных 

на профилактику 

обеспечение координации дея-

тельности органов исполнительной 

власти Челябинской области, ор-

ганов местного самоуправления 

Челябинской области и правоох-

ранительных органов в сфере про-

филактики преступлений и право-

нарушений. 

Мероприятие реализуется с при-

количество заседаний 

координационного со-

вещания по охране пра-

вопорядка в Челябин-

ской области, единиц: 

2026 год – 16; 

2027 год – 16; 

2028 год – 16; 

2029 год – 16; 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-
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преступлений и 

правонарушений на 

территории Челя-

бинской области, 

обеспечение кон-

троля за выполне-

нием принятых ре-

шений 

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 2 пункта 92 Стратегии 

2030 год – 16 ванию), 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области  

 2) проведение опе-

рации «Оружие» по 

добровольной сдаче 

гражданами неза-

конно хранящихся 

оружия, боеприпа-

сов и взрывчатых 

веществ 

создание условий, направленных 

на снижение числа преступлений, 

совершаемых с использованием 

оружия. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 2 пункта 92 Стратегии 

доля зарегистрирован-

ных преступлений, со-

вершенных с примене-

нием оружия, по отно-

шению к общему числу 

зарегистрированных 

преступлений, процен-

тов: 

2026 год – 0,152; 

2027 год – 0,152; 

2028 год – 0,152; 

2029 год – 0,151; 

2030 год – 0,151 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение обще-

ственного по-

рядка и проти-

водействие 

преступности в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию), 

Управление 

Росгвардии по 

Челябинской 

области (по со-

гласованию)   

 3) содействие соз-

данию новых на-

родных дружин, 

увеличению коли-

чества граждан, 

участвующих в их 

деятельности 

обеспечение материального сти-

мулирования членов народных 

дружин. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 92 Стратегии 

 

количество сформиро-

ванных народных дру-

жин в Челябинской об-

ласти, единиц: 

2026 год – 2; 

2027 год – 2; 

2028 год – 2; 

2029 год – 2; 

2030 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение обще-

ственного по-

рядка и проти-

водействие 

преступности в 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области,  

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-
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Челябинской 

области» 

ванию),  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 4) совершенствова-

ние системы мер, 

направленных на 

профилактику не-

медицинского по-

требления наркоти-

ческих средств и 

психотропных ве-

ществ 

проведение мероприятий по про-

филактике немедицинского по-

требления наркотических средств 

и психотропных веществ, а также 

мероприятий антинаркотической и 

спортивной направленности; раз-

витие деятельности волонтерского 

молодежного антинаркотического 

движения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д» за-

дачи 2 пункта 92 Стратегии 

доля подростков и мо-

лодежи в возрасте                         

от 11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия в 

рамках реализации го-

сударственной про-

граммы Челябинской 

области «Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие пре-

ступности в Челябин-

ской области», в общей 

численности указанной 

категории лиц, процен-

тов: 

2026 год – 69,0; 

2027 год – 69,0; 

2028 год – 69,0; 

2029 год – 69,0; 

2030 год – 69,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение обще-

ственного по-

рядка и проти-

водействие 

преступности в 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию)    

 5) повышение безо-

пасности дорожно-

сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий, вле-

количество установ-

ленных стационарных 

государствен-

ная программа 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

общественной 
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го движения в Че-

лябинской области 

кущих причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, снижение тя-

жести их последствий. Развитие 

автоматической системы фотови-

деофиксации нарушений правил 

дорожного движения. Совершен-

ствование обучения детей основам 

правил дорожного движения и 

привитие им навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

медицинское обеспечение безо-

пасности дорожного движения и 

оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происше-

ствиях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «ж», «з» 

задачи 2 пункта 92 Стратегии 

камер фотовидеофик-

сации нарушений пра-

вил дорожного движе-

ния на автомобильных 

дорогах Челябинской 

области, единиц: 

2026 год – 15; 

2027 год – 15; 

2028 год – 15; 

2029 год – 15; 

2030 год – 15 

 

Челябинской 

области «Обес-

печение обще-

ственного по-

рядка и проти-

водействие 

преступности в 

Челябинской 

области»  

безопасности 

Челябинской 

области, 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию),  

Главное управ-

ление МЧС 

России по Че-

лябинской об-

ласти (по со-
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гласованию),  

ФКУ УПРДОР 

«Южный 

Урал», 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию)   

3. Задача: «Обеспечение информационной безопасности личности, предпринимательства и государственных инте-

ресов Челябинской области» 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Количество субъектов информационного взаимодействия (органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасно-

го информационного взаимодействия, единиц: 

2030 год – 3900 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 1) проведение атте-

стации объектов 

информатизации 

государственных 

информационных 

систем, информа-

ционных систем 

персональных дан-

ных органов испол-

нительной власти 

Челябинской об-

ласти 

выполнение требований законода-

тельства Российской Федерации в 

области информационной безопас-

ности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 3 пункта 92 Стратегии 

количество аттестован-

ных информационных 

систем в органах ис-

полнительной власти 

Челябинской области, 

находящихся на цен-

трализованном обслу-

живании Министерства 

информационных тех-

нологий и связи Челя-

бинской области, еди-

ниц: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 
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2026 год – 8; 

2027 год – 8; 

2028 год – 8; 

2029 год – 8; 

2030 год – 8 

 2) закупка, внедре-

ние криптомаршру-

тизаторов и средств 

(систем) защиты 

информации и 

иных средств и 

систем для обеспе-

чения информаци-

онной безопасности 

автоматизирован-

ных систем 

выполнение требований законода-

тельства Российской Федерации в 

области информационной безопас-

ности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 3 пункта 92 Стратегии 

время простоя государ-

ственных информаци-

онных систем в резуль-

тате компьютерных 

атак, часов: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 3) внедрение отече-

ственного систем-

ного программного 

обеспечения в ор-

ганах исполнитель-

ной власти Челя-

бинской области и 

органах местного 

самоуправления 

Челябинской об-

ласти и подведом-

ственных им учре-

ждениях  

создание условий для работы на 

отечественном системном про-

граммном обеспечении пользова-

телям органов исполнительной 

власти Челябинской области и ор-

ганов местного самоуправления 

Челябинской области и подведом-

ственных им учреждений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 92 Стратегии  

доля автоматизирован-

ных рабочих мест с ус-

тановленной отечест-

венной операционной 

системой органах мест-

ного самоуправления 

Челябинской области в 

общем числе автомати-

зированных рабочих 

мест, процентов: 

2026 год – 54,0; 

2027 год – 58,0; 

2028 год – 62,0; 

2029 год – 66,0; 

2030 год – 70,0; 

доля обученных работе 

с отечественным про-

граммным обеспечени-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти,  

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти; 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию), 

подведомст-
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ем муниципальных 

служащих в общем 

числе муниципальных 

служащих органов ме-

стного самоуправления 

Челябинской области, 

процентов: 

2026 год – 54,0; 

2027 год – 58,0; 

2028 год – 62,0; 

2029 год – 66,0; 

2030 год – 70,0 

венные учреж-

дения (по со-

гласованию) 

IX. Стратегический приоритет «Новая культурная среда» 

Цель: создание культурной среды в регионе для сохранения, накопления и развития человеческого капитала, по-

вышения уровня удовлетворенности населения Челябинской области качеством и доступностью услуг в сфере 

культуры, укрепления духовной общности и гармонизации межнациональных отношений 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

Удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, процентов: 

2030 год – 90,0 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

1. Задача: «Создание условий для широкого использования созидательных моделей проведения свободного време-

ни, формирование и удовлетворение культурно-досуговых запросов населения, в том числе с помощью привле-

чения или создания в Челябинской области качественных разнообразных культурно-досуговых продуктов миро-

вого и общероссийского уровней» 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

Доля населения, пользующегося услугами учреждений культуры, процентов: 

2030 год – 55,0 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 1) реализация ме-

роприятий по по-

вышению квалифи-

кации творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

создание условий для развития и 

пополнения кадрового потенциала 

отрасли культуры, в том числе 

творческих кадров высокого уров-

ня, за счет модернизации системы 

образования в сфере культуры и 

количество специали-

стов сферы культуры и 

искусства, прошедших 

повышение квалифика-

ции, человек (нарас-

тающим итогом): 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 
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культуры в системе 

непрерывного об-

разования в отрасли 

культуры Челябин-

ской области и фе-

деральных центров 

непрерывного об-

разования и повы-

шения квалифика-

ции творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры 

искусства, научно-методического 

обеспечения управления культу-

рой для создания и реализации но-

вых форм и технологий в сфере 

культуры.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 93 Стратегии 

2026 год – 500; 

2027 год – 1000; 

2028 год – 1500; 

2029 год – 2000; 

2030 год – 2500 

Челябинской 

области» 

 2) проведение ре-

конструкции и 

(или) капитальных 

ремонтов в зданиях 

учреждений куль-

туры 

проведение мониторинга инфра-

структуры в сфере культуры, ре-

конструкция, ремонт и оснащение 

зданий учреждений культуры, на-

ходящихся в неудовлетворитель-

ном состоянии и не отвечающих 

современным требованиям экс-

плуатации, в том числе с привле-

чением источников внебюджетно-

го финансирования и финансиро-

вания из федерального бюджета. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 93 Стратегии 

количество созданных 

(реконструированных) 

и капитально отремон-

тированных объектов 

организаций культуры, 

единиц (нарастающим 

итогом): 

2026 год – 32; 

2027 год – 33; 

2028 год – 34; 

2029 год – 35; 

2030 год – 36 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 3) организация фес-

тивалей, выставок, 

конкурсов област-

ного, всероссийско-

го и международ-

ного уровней с уче-

продвижение традиционных обла-

стных фестивалей на международ-

ном уровне, содействие повыше-

нию конкурентоспособности твор-

ческих коллективов Челябинской 

области на российском и междуна-

количество фестивалей, 

выставок, конкурсов 

областного, всероссий-

ского и международно-

го уровней, единиц: 

2026 год – 136; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 
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том потребностей 

населения, оказание 

содействия творче-

ским коллективам 

Челябинской об-

ласти в участии в 

мероприятиях рос-

сийского и между-

народного уровней 

за пределами Челя-

бинской области 

родном уровнях; создание условий 

для граждан в части реализации их 

потребности в культурном разви-

тии, самореализации, творчестве с 

помощью современной инфра-

структуры в сфере культуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «и» 

задачи 1 пункта 93 Стратегии 

2027 год – 136; 

2028 год – 136; 

2029 год – 136; 

2030 год – 136 

Челябинской 

области» 

 4) оказание содей-

ствия органам ме-

стного самоуправ-

ления Челябинской 

области в подго-

товке документов 

для участия в кон-

курсном отборе на 

предоставление 

субсидии Феде-

рального фонда со-

циальной и эконо-

мической поддерж-

ки отечественной 

кинематографии на 

оснащение киноза-

лов, расположен-

ных в населенных 

пунктах с числен-

ностью населения,                             

до 500 тыс. человек 

современным циф-

ровым оборудова-

создание условий для показа оте-

чественных фильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных 

пунктах с численностью населения 

до 500 тыс. человек.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 1 

пункта 93 Стратегии 

количество муници-

пальных кинозалов, 

принявших участие в 

конкурсном отборе на 

предоставление субси-

дии Федерального фон-

да социальной и эконо-

мической поддержки 

отечественной кинема-

тографии на оснащение 

кинозалов, единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1 

внебюджетные 

источники 

2026 –

2027 годы 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 
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нием 

 5) оказание содей-

ствия СОНКО в ор-

ганизации культур-

но-досуговых ме-

роприятий 

предоставление субсидий СОНКО, 

осуществляющим деятельность в 

области культуры и искусства на 

территории Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 93 Стратегии  

количество СОНКО, 

получивших субсидию 

на реализацию проек-

тов в области культуры 

и искусства, единиц: 

2026 год – 5; 

2027 год – 5; 

2028 год – 5; 

2029 год – 5; 

2030 год – 5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 6) проработка про-

ектов в сфере куль-

туры и искусства 

Челябинской об-

ласти с использова-

нием механизмов 

взаимодействия го-

сударства, бизнеса, 

некоммерческих 

организаций  

разработка и реализация культур-

но-досуговых мероприятий высо-

кого уровня посредством партнер-

ства органов исполнительной вла-

сти Челябинской области, учреж-

дений культуры, предпринима-

тельства, профессиональных не-

коммерческих ассоциаций и во-

влечения в такие мероприятия на-

селения Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 93 Стратегии 

количество реализо-

ванных проектов, еди-

ниц:  

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2030 год Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

2. Задача: «Выявление и сохранение культурного наследия, традиций, формирующих уникальность региона, для 

населения Челябинской области и туристов» 

Государствен-

ный комитет 

охраны объек-

тов культурно-

го наследия 

Челябинской 

области 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации и Государствен-
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реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 

процентов: 

2030 год – 82,6 

ный комитет 

охраны объек-

тов культурно-

го наследия 

Челябинской 

области 

 1) выявление объ-

ектов культурного 

наследия и поста-

новка их на госу-

дарственную охра-

ну 

организация работы по выявлению 

объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, 

рассмотрение их на предмет исто-

рической, художественной, куль-

турной ценности, организация 

проведения государственной исто-

рико-культурной экспертизы. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 2 пункта 93 Стратегии 

количество выявлен-

ных объектов культур-

ного наследия, в отно-

шении которых органи-

зовано проведение го-

сударственной истори-

ко-культурной экспер-

тизы на предмет вклю-

чения их в единый го-

сударственный реестр 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, единиц: 

2026 год – 145; 

2027 год – 145; 

2028 год – 145; 

2029 год – 145; 

2030 год – 145 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

хранение объ-

ектов культур-

ного наследия 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Государствен-

ный комитет 

охраны объек-

тов культурно-

го наследия 

Челябинской 

области 

 2) сохранение, ис-

пользование, попу-

ляризация объектов 

культурного насле-

дия 

сохранение объектов культурного 

наследия с целью включения их в 

современную среду обитания, при-

способление под социальные, 

культурные, коммерческие по-

требности, позиционирование их в 

качестве культурных ориентиров. 

Мероприятие реализуется с при-

количество проведен-

ных работ по сохране-

нию объектов культур-

ного наследия, единиц: 

2026 год – 10; 

2027 год – 10; 

2028 год – 10; 

2029 год – 10; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

хранение объ-

ектов культур-

ного наследия 

Челябинской 

2026 – 

2030 годы  

Государствен-

ный комитет 

охраны объек-

тов культурно-

го наследия 

Челябинской 

области, 

организации 
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менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е», 

«ж» задачи 2 пункта 93 Стратегии 

2030 год – 10 области» Челябинской 

области, в соб-

ственности 

(пользовании) 

которых нахо-

дятся объекты 

культурного 

наследия (по 

согласованию) 

 3) формирование 

положительного 

имиджа Челябин-

ской области сред-

ствами культуры и 

искусства 

формирование современного 

имиджа Челябинской области на 

федеральном и мировом уровнях, 

исходя из ее истории, традиций и 

уникальности.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 2 

пункта 93 Стратегии 

количество мероприя-

тий с участием ино-

странных делегаций и 

мероприятий, прове-

денных за рубежом, 

единиц: 

2026 год – 5; 

2027 год – 5; 

2028 год – 5; 

2029 год – 5; 

2030 год – 5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 4) развитие систе-

мы поддержки тра-

диционных народ-

ных художествен-

ных промыслов и 

ремесел Челябин-

ской области 

создание условий для увеличения 

числа граждан, вовлеченных в раз-

витие традиционных народных ху-

дожественных промыслов и реме-

сел; содействие продвижению 

продукции уральских мастеров на 

российском и мировом рынках.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 2 

пункта 93 Стратегии 

количество мероприя-

тий областного и все-

российского уровней, 

проведенных в Челя-

бинской области и на-

правленных на популя-

ризацию народных ху-

дожественных промы-

слов и ремесел (кон-

курсы, выставки, фо-

румы), единиц: 

2026 год – 3; 

2027 год – 3; 

2028 год – 3; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

2026 – 

2030 годы 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию)  
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2029 год – 3; 

2030 год – 3 

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

 5) осуществление 

на территории Че-

лябинской области 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на культур-

но-просвети-

тельную деятель-

ность в области ис-

тории и культуры 

Челябинской об-

ласти 

осуществление просветительской 

деятельности по истории и культу-

ре Южного Урала, в том числе 

среди детей и молодежи, с исполь-

зованием новых технологий и 

средств массовых коммуникаций. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 93 Стратегии 

количество реализо-

ванных просветитель-

ских проектов, единиц: 

2026 год – 3; 

2027 год – 3; 

2028 год – 3; 

2029 год – 3; 

2030 год – 3 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 

3. 

 

 

Задача: «Укрепление единства российской нации и создание условий для этнокультурного развития народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на территории Челябинской области, укрепление государственного единства 

и целостности Российской Федерации, сохранение этнокультурной самобытности ее народов при сочетании об-

щегосударственных интересов и интересов народов Российской Федерации» 

Правительство 

Челябинской 

области 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности гра-

ждан Российской Федерации, проживающих в Челябинской области, процентов: 

2030 год – 71,2 

Правительство 

Челябинской 

области  

 1) обеспечение эф-

фективного взаи-

модействия органов 

исполнительной 

власти Челябин-

ской области с ин-

ститутами граж-

данского общества 

выстраивание эффективной систе-

мы взаимодействия органов ис-

полнительной власти Челябинской 

области с институтами граждан-

ского общества по вопросам реа-

лизации государственной нацио-

нальной политики в Челябинской 

области.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

количество мероприя-

тий, проведенных 

СОНКО, в области го-

сударственной нацио-

нальной политики на 

территории Челябин-

ской области, единиц: 

2026 год – 11; 

2027 год – 11; 

2028 год – 11; 

2029 год – 11; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Правительство 

Челябинской 

области 
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пункта 93 Стратегии 2030 год – 11 

 2) укрепление об-

щероссийского 

гражданского един-

ства и духовной 

общности народов 

Российской Феде-

рации, проживаю-

щих в Челябинской 

области 

обеспечение популяризации исто-

рического и культурного наследия 

народов Российской Федерации, 

проживающих в Челябинской об-

ласти.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

общероссийского гра-

жданского единства и 

духовной общности на-

родов Российской Фе-

дерации, проживающих 

в Челябинской области, 

тыс. человек: 

2026 год – 12,1; 

2027 год – 12,1; 

2028 год – 12,1; 

2029 год – 12,1; 

2030 год – 12,1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Правительство 

Челябинской 

области, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти  

 3) содействие со-

хранению и разви-

тию этнокультур-

ного многообразия 

народов Россий-

ской Федерации, 

проживающих в 

Челябинской об-

ласти 

проведение мероприятий, направ-

ленных на этнокультурное разви-

тие народов Российской Федера-

ции, проживающих в Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

численность участни-

ков мероприятий, на-

правленных на этно-

культурное развитие 

народов Российской 

Федерации, прожи-

вающих в Челябинской 

области, тыс. человек: 

2026 год – 10,1; 

2027 год – 10,1; 

2028 год – 10,1; 

2029 год – 10,1; 

2030 год – 10,1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Правительство 

Челябинской 

области, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти  

 4) поддержка язы-

ков народов Рос-

сийской Федера-

ции, проживающих 

в Челябинской об-

использование языков народов 

Российской Федерации при реали-

зации проектов и программ в сфе-

ре государственной национальной 

политики Челябинской области. 

количество языков на-

родов Российской Фе-

дерации, используемых 

в ходе реализации про-

ектов и программ в 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

2026 – 

2030 годы 

Правительство 

Челябинской 

области, 

Министерство 

культуры Че-



493 
 

ласти Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

сфере государственной 

национальной полити-

ки Челябинской облас-

ти, единиц: 

2026 год – 6; 

2027 год – 6; 

2028 год – 6; 

2029 год – 6; 

2030 год – 6 

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

лябинской об-

ласти  

 5) сохранение куль-

туры и традицион-

ного образа жизни 

коренных малочис-

ленных народов 

Российской Феде-

рации, проживаю-

щих в Челябинской 

области 

содействие сохранению самобыт-

ной культуры и традиционного об-

раза жизни коренных малочислен-

ных народов Российской Федера-

ции, проживающих в Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество творческих 

коллективов и испол-

нителей, принявших 

участие в областном 

фестивале-конкурсе 

народного творчества 

нагайбаков и кряшен 

«Арыумы сыз, туган-

нар!» («Здравствуйте, 

родные!»), единиц: 

2026 год – 30; 

2027 год – 30; 

2028 год – 30; 

2029 год – 30; 

2030 год – 30 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти  

 6) реализация ме-

роприятий, направ-

ленных на социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов 

организация и проведение меро-

приятий, направленных на соци-

альную и культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество участников 

мероприятий, проводи-

мых в рамках социаль-

ной и культурной адап-

тации и интеграции ми-

грантов, тыс. человек: 

2026 год – 3,9; 

2027 год – 3,9; 

2028 год – 3,9; 

2029 год – 3,9; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти  
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2030 год – 3,9 

 7) реализация мер 

по профилактике и 

предупреждению 

экстремизма на на-

циональной и рели-

гиозной почве 

реализация профилактических мер 

по предотвращению распростра-

нения идеологии экстремизма на 

национальной и религиозной поч-

ве; 

обеспечение эффективного ис-

пользования системы мониторинга 

состояния национальной и религи-

озной сферы и раннего выявления 

факторов распространения идеоло-

гии экстремизма и терроризма. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество мероприя-

тий, посвященных во-

просам профилактики и 

предупреждения экс-

тремизма на нацио-

нальной и религиозной 

почве, проведенных на 

территории Челябин-

ской области, единиц: 

2026 год – 7; 

2027 год – 7; 

2028 год – 7; 

2029 год – 7; 

2030 год – 7 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Правительство 

Челябинской 

области 

4. Задача: «Достижение архивами Челябинской области современного уровня развития с учетом внедрения новых 

технологий» 

Государствен-

ный комитет по 

делам архивов 

Челябинской 

области 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в области архивного дела в электрон-

ной форме, от общего количества граждан, воспользовавшихся архивными услугами, процентов: 

2030 год – 80,0 

Государствен-

ный комитет по 

делам архивов 

Челябинской 

области 

 1) повышение каче-

ства и доступности 

государственных 

услуг в области ар-

хивного дела в со-

ответствии с инте-

ресами и потребно-

стями граждан  

пополнение программного ком-

плекса «АИС-Архив» документа-

ми в электронном виде, внедрение 

форм поиска документов.  

Постепенная автоматизация про-

цессов сбора, обработки, хранения, 

поиска и передачи информации 

посредством информационных ар-

средняя численность 

пользователей архив-

ной информацией на 

10,0 тыс. человек, чело-

век: 

2026 год – 770; 

2027 год – 780; 

2028 год – 790; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие архивно-

го дела в Челя-

бинской облас-

ти» 

2026 – 

2030 годы 

Государствен-

ный комитет по 

делам архивов 

Челябинской 

области 
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хивных технологий: 

внесение информации о фондах и 

описях дел архивов Челябинской 

области в Фондовый каталог Рос-

сийской Федерации. Создание и 

обновление поисковых баз данных 

на региональном и муниципальном 

уровнях. Ведение тематических 

межархивных и внутриархивных 

баз данных (распоряжения, поста-

новления Правительства Челябин-

ской области, Губернатора Челя-

бинской области, награжденные 

лица). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 4 

пункта 93 Стратегии 

2029 год – 800; 

2030 год – 820; 

динамика роста коли-

чества пользователей 

архивной информацией 

по сравнению с преды-

дущим годом, процен-

тов: 

2026 год – 100,5; 

2027 год – 101,0; 

2028 год – 101,5; 

2029 год – 102,0; 

2030 год – 102,5 

 2) создание единого 

информационного 

пространства Челя-

бинской области в 

сфере архивного 

дела  

оборудование специального архи-

вохранилища для документов на 

электронных носителях. Опреде-

ление перечня документов, соз-

дающихся и хранящихся в элек-

тронном виде. Переход к элек-

тронному делопроизводству и 

электронным документам, прием 

документов в электронном виде. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 4 

пункта 93 Стратегии 

доля государственных 

органов исполнитель-

ной власти Челябин-

ской области, пере-

дающих на государст-

венное хранение доку-

менты в электронном 

формате, процентов: 

2026 год – 5,0; 

2027 год – 10,0; 

2028 год – 20,0; 

2029 год – 30,0; 

2030 год – 40,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие архивно-

го дела в Челя-

бинской облас-

ти» 

2026 – 

2030 годы  

 

Государствен-

ный комитет по 

делам архивов 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

5. Задача: «Развитие экологической культуры населения Челябинской области» Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-
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ти 

Количество зарегистрированных административных правонарушений, совершенных в области благоустройства, 

единиц: 

2030 год – 10000 

Главное управ-

ление юстиции 

Челябинской 

области 

 1) реализация ком-

плекса мер по фор-

мированию эколо-

гической культуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование экологической 

культуры, осуществление ком-

плекса мер по экологическому 

просвещению граждан; формиро-

вание культуры бережного отно-

шения к окружающей среде: 

разработка и внедрение обучаю-

щих программ по экологическому 

просвещению среди воспитанни-

ков ДОО, учащихся ОО, ПОО, 

ООВО; 

разработка брендбуков на темы 

экологического просвещения на-

селения: плакаты, баннеры, букле-

ты, листовки, справочники и дру-

гого; 

разработка  и выпуск серии радио- 

и телепередач по экологическому 

просвещению; 

поддержка волонтерского движе-

ния путем проведения конкурсов 

на получение субсидий, на луч-

ший экологический проект среди 

СОНКО; 

разработка и внедрение програм-

мы работы с «серебряными волон-

терами» по вопросам просвещения 

населения в вопросах экологии: 

формирование, обучение лекторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»,  

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти 
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реализованы меро-

приятия плана по 

формированию эко-

логической культу-

ры 

по  актуальным экологическим 

темам, организация системы лек-

ториев для жителей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 5 пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 2) организация мо-

ниторинга уровня 

экологической 

культуры населения 

Челябинской облас-

ти: 

 

 

 

 

 

 

 

проведен монито-

ринг уровня эколо-

гической культуры 

населения Челябин-

ской области 

разработка методики и проведение 

ежегодных социологических ис-

следований по оценке экологиче-

ской культуры населения Челя-

бинской области, вовлеченности 

населения в решение вопросов по 

улучшению экологической обста-

новки на территории Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 5 

пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 3) реализация ком-

плекса мер по пре-

дотвращению пра-

вонарушений в 

взаимодействие с административ-

ными комиссиями органов мест-

ного самоуправления Челябинской 

области по выявлению правона-

 

 

 

 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

2026 – 

2030 годы 

Главное управ-

ление юстиции 

Челябинской 

области,  
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сфере благоустрой-

ства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия плана по 

предотвращению 

правонарушений в 

сфере благоустрой-

ства 

рушений в сфере благоустройства, 

привлечению к административной 

ответственности виновных лиц. 

Развитие информационных техно-

логий по активизации деятельно-

сти административных комиссий 

органов местного самоуправления 

Челябинской области в том числе 

в части направления сообщений 

граждан о совершенных правона-

рушениях в сфере благоустройст-

ва.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д» за-

дачи 5 пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти,  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию)  

X. Стратегический приоритет «Социальное благополучие» 

Цель: проведение эффективной социальной политики для сокращения числа лиц с доходами ниже величины 

прожиточного минимума и повышения уровня удовлетворенности населения Челябинской области услугами в 

сфере социального обслуживания 

Министерство 

социальных 

отношений Че-

лябинской об-

ласти 

Уровень удовлетворенности услугами в сфере социального обслуживания, процентов: 

2030 год – 80,5 

Министерство 

социальных 

отношений Че-Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, процентов: 
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2030 год – 6,8 лябинской об-

ласти 

Доля молодых людей, проживающих в Челябинской области, вовлеченных в реализацию государственной моло-

дежной политики, процентов: 

2030 год – 3,70 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

1. Задача: «Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в обще-

ство молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного 

развития Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

Количество общественных объединений, включенных в реестр детских и молодежных общественных объедине-

ний, пользующихся государственной поддержкой, единиц: 

2030 год – 16 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
Количество подписчиков сообществ, являющихся источником информации о реализации государственной моло-

дежной политики на территории Челябинской области, единиц: 

2030 год – 15300 

Количество молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях 

 различного уровня, человек: 

2030 год – 1200 

Количество молодежных проектов, получивших грантовую поддержку (физические лица), единиц: 

2030 год – 115 

Количество молодежных проектов, получивших грантовую поддержку (юридические лица), единиц: 

2030 год – 18 

 1) проведение об-

ластного конкурса 

молодежных про-

ектов «Студенче-

ская инициатива» 

 

прием заявок на участие в конкур-

се молодежных проектов «Студен-

ческая инициатива», заочный и 

очный отбор победителей, предос-

тавление грантов победителям. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество участников 

конкурса молодежных 

проектов «Студенче-

ская инициатива», че-

ловек: 

2026 год – 300; 

2027 год – 300; 

2028 год – 300; 

2029 год – 300; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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2030 год – 300 

 

бинской облас-

ти»  

 2) обеспечение уча-

стия делегаций и 

представителей Че-

лябинской области 

для участия в дет-

ских и молодежных 

проектах 

финансовая компенсация транс-

портных расходов, связанных с 

участием в молодежных проектах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество участников 

делегаций и представи-

телей Челябинской об-

ласти в детских и мо-

лодежных проектах, 

человек:  

2026 год – 1000; 

2027 год – 1000; 

2028 год – 1000; 

2029 год – 1000; 

2030 год – 1000 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 3) реализация обра-

зовательной плат-

формы по подго-

товке молодежи 

Челябинской об-

ласти к участию в 

грантовых конкур-

сах «Проектный 

лекторий» 

внедрение системы развития ком-

петенций по социальному проек-

тированию с целью подготовки 

молодых людей к участию в гран-

товых конкурсах для поддержки 

молодежных инициатив. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество участников 

Челябинской области в 

грантовых конкурсах 

«Проектный лекторий», 

человек: 

2026 год – 100; 

2027 год – 100; 

2028 год – 100; 

2029 год – 100; 

2030 год – 100 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 4) поддержка 

СОНКО, осуществ-

ляющих деятель-

ность в области го-

сударственной мо-

лодежной политики 

предоставление субсидий СОНКО, 

осуществляющим деятельность в 

области государственной моло-

дежной политики на территории 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

 

количество СОНКО, 

осуществляющих дея-

тельность в области го-

сударственной моло-

дежной политики на 

территории Челябин-

ской области, – получа-

телей субсидий, еди-

ниц: 

2026 год – 10; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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 2027 год – 10; 

2028 год – 10; 

2029 год – 10; 

2030 год – 10 

ти»  

 5) создание инфра-

структуры, способ-

ствующей форми-

рованию и разви-

тию молодежных 

объединений  

предоставление субсидий бюдже-

там муниципальных образований 

Челябинской области на развитие 

инфраструктуры молодежных объ-

единений (клубов по месту жи-

тельства, лофт-центров, клубов 

(лофтов) в ОО и организациях 

профессионального образования). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество созданных 

объектов инфраструк-

туры молодежных объ-

единений, единиц: 

2026 год – 2; 

2027 год – 2; 

2028 год – 2; 

2029 год – 2; 

2030 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 6) формирование 

позитивного ин-

формационного по-

ля, транслирующе-

го возможности 

всестороннего раз-

вития молодежи в 

Челябинской об-

ласти 

информационное освещение меро-

приятий в сфере государственной 

молодежной политики в офици-

альном сообществе «Молодежь 

Южного Урала» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

число подписчиков со-

общества «Молодежь 

Южного Урала» в со-

циальной сети «ВКон-

такте», человек: 

2026 год – 14000; 

2027 год – 14000; 

2028 год – 14000; 

2029 год – 14000; 

2030 год – 14000 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

2. Задача: «Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан для поддержания и повыше-

ния качества их жизни» 

Министерство 

социальных 

отношений Че-

лябинской об-

ласти 

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества органи-

заций всех форм собственности, процентов: 

Министерство 

социальных 
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2030 год – 13,7 отношений Че-

лябинской об-

ласти 
Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социаль-

ной поддержки, процентов: 

2030 год – 100,0 

Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем коли-

честве обратившихся семей, имеющих право на ее назначение на территории Челябинской области, процентов: 

2030 год – 100,0 

Доля граждан, получающих социальные и медицинские услуги, в общем числе выявленных граждан, нуждаю-

щихся в долговременном уходе, процентов: 

2030 год – 100,0 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Челябинской области, 

процентов: 

2030 год – 76,0 

Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общем числе семей с 

детьми, имеющих право на меры социальной поддержки, процентов: 

2030 год – 100,0 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем 

числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания насе-

ления, процентов: 

2030 год – 100,0 

 1) финансовая под-

держка семей при 

рождении детей 

внедрение механизма финансовой 

поддержки семей при рождении 

детей, создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности 

семьи, рождения детей, минимиза-

ции последствий изменения мате-

риального положения граждан в 

связи с рождением детей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «и», «н», «р» 

задачи 2 пункта 94 Стратегии 

удельный вес граждан, 

имеющих детей, кото-

рым назначены меры 

социальной поддержки, 

в общем числе обра-

тившихся за назначени-

ем мер социальной 

поддержки, процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие социаль-

ной защиты 

населения в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

социальных 

отношений Че-

лябинской об-

ласти 
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 2) создание без-

барьерной среды 

для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп на-

селения 

обеспечение доступности приори-

тетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 94 Стратегии 

доля инвалидов, поло-

жительно оцениваю-

щих отношение насе-

ления к проблемам ин-

валидов, в общей чис-

ленности опрошенных 

инвалидов, процентов: 

2026 год – 65,0; 

2027 год – 65,1; 

2028 год – 65,2; 

2029 год – 65,3; 

2030 год – 65,4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие социаль-

ной защиты 

населения в 

Челябинской 

области», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

социальных 

отношений Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

3. Задача: «Создание условий, стимулирующих прием на работу, предпринимательскую деятельность и самозаня-

тость граждан старшего поколения, поддержание общественных объединений граждан старшего поколения» 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

социальных 

отношений Че-

лябинской об-

ласти 

Занятые в экономике в возрасте от 50 до 72 лет к общей численности рабочей силы соответствующей возрастной 

группы, процентов: 

2030 год – 50,0 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти 

Доля населения со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума среди мужчин в возрасте 60 лет и бо-

лее и женщин в возрасте 55 лет и более, процентов: 

2030 год – 7,7 

Министерство 

социальных 

отношений Че-
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лябинской об-

ласти 

 1) организация 

профессионального 

обучения и допол-

нительного профес-

сионального обра-

зования безработ-

ных граждан, неза-

нятых граждан, ко-

торым в соответст-

вии с законодатель-

ством Российской 

Федерации назна-

чена страховая пен-

сия по старости и 

которые стремятся 

возобновить трудо-

вую деятельность 

 

 

предоставление государственной 

услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

безработных граждан, женщин в 

период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 

трех лет, незанятых граждан, кото-

рым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

назначена трудовая пенсия по ста-

рости и которые стремятся возоб-

новить трудовую деятельность, 

включая обучение в другой мест-

ности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

численность безработ-

ных граждан и незаня-

тых граждан, которым 

в соответствии с зако-

нодательством Россий-

ской Федерации назна-

чена страховая пенсия 

по старости и которые 

стремятся возобновить 

трудовую деятель-

ность, приступивших к 

профессиональному 

обучению и получению 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования, человек: 

2026 год – 5220; 

2027 год – 5220; 

2028 год – 5220; 

2029 год – 5220; 

2030 год – 5220 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

действие заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области» 

2026 – 

2030 годы 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти 

 2) организация по-

вышения уровня 

грамотности граж-

дан старшего поко-

ления в сфере циф-

ровых технологий 

на базе образова-

тельных организа-

ций высшего обра-

зования, располо-

женных на терри-

реализация комплекса мер по со-

действию повышению уровня гра-

мотности граждан старшего поко-

ления в сфере цифровых техноло-

гий и использования ими социаль-

ных сетей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

численность граждан 

старшего поколения, 

повысивших уровень 

грамотности в сфере 

цифровых технологий 

на базе образователь-

ных организаций выс-

шего образования, рас-

положенных на терри-

тории Челябинской об-

ласти, тыс. человек: 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 
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тории Челябинской 

области 

2026 год – 6,0; 

2027 год – 6,0; 

2028 год – 6,0; 

2029 год – 6,0; 

2030 год – 6,0 

 3) содействие уча-

стию граждан 

старшего поколе-

ния в уходе, при-

смотре за детьми, 

дошкольного воз-

раста и их развитии  

информационное освещение по 

вопросам создания и функциони-

рования дошкольных групп, в том 

числе семейных дошкольных 

групп.  

Осуществление мероприятий, спо-

собствующих занятости граждан, 

испытывающих трудности в поис-

ке работы - граждан предпенсион-

ного возраста (в течение пяти лет 

до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую 

досрочно). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

количество мероприя-

тий по информацион-

ному освещению по 

вопросам создания и 

функционирования до-

школьных групп, в том 

числе семейных до-

школьных групп, еди-

ниц: 

2026 год – 4; 

2027 год – 4; 

2028 год – 4; 

2029 год – 4; 

2030 год – 4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

действие заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти  

Направление «Основные направления экономического развития Челябинской области» 

Цель: рост численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения Челябинской области за счет повышения эконо-

мической и инвестиционной активности, модернизации базовых отраслей экономики, опережающего развития высокотехнологичных отрас-

лей промышленности и сервисной экономики, внедрения современных цифровых технологий 

XI. Стратегический приоритет «Развитие базовых отраслей» 

Цель: развитие и модернизация бюджетообразующих отраслей для обеспечения их максимального вклада в раз-

витие экономики Челябинской области 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2030 год – 3622,1 

Министерство 

экономическо-
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го развития 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции обрабатывающих производств (ме-

таллургии, машиностроения), добычи железных руд и руд цветных металлов, благородных и редкоземельных             

металлов» 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Индекс промышленного производства, процентов: 

2030 год –106,3 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 1) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на ад-

ресную работу с 

предприятиями 

Челябинской об-

ласти 

адресная работа с крупнейшими 

организациями Челябинской об-

ласти в рамках законодательства 

Российской Федерации и Челябин-

ской области.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 96 Стратегии 

количество предпри-

ятий Челябинской об-

ласти, с которыми про-

ведена адресная работа, 

единиц: 

2026 год – 10; 

2027 год – 10; 

2028 год – 10; 

2029 год – 10; 

2030 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) содействие в ор-

ганизации деловых 

переговоров между 

иностранными ор-

ганизациями, орга-

низациями-

экспортерами Че-

лябинской области 

и органами госу-

дарственной вла-

сти Челябинской 

содействие реализации проектов 

по международному трансферу 

технологий. 

Мероприятия реализуются с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 96 Стратегии 

количество предпри-

ятий, реализовавших 
проекты по междуна-

родному трансферу 

технологий, единиц: 

2026 год – 6; 

2027 год – 6; 

2028 год – 6; 

2029 год – 6; 

2030 год – 6 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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области 

2. Задача: «Обеспечение ежегодного роста объемов производства сельскохозяйственной продукции и ее 

 переработки» 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти 

Объем производства сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (в ценах 2015 года), млрд. рублей  

2030 год – 182,4 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти 

 1) развитие отрас-

лей АПК посредст-

вом поддержания 

доходности сель-

хозтоваропро-

изводителей и со-

действия достиже-

нию целевых пока-

зателей региональ-

ных программ раз-

вития АПК 

предоставление несвязанной под-

держки в области растениеводства, 

повышение продуктивности в мо-

лочном скотоводстве, оказание го-

сударственной поддержки в облас-

тях растениеводства и живот-

новодства, увеличение (сохране-

ние) оптимального уровня объемов 

производства сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «з», «и», «к», «л», «м», 

«н», «о», «п», «р», «с», «т», «у», 

«ф», «ц» задачи 2 пункта 96 Стра-

тегии 

 

площадь вовлеченных в 

оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйст-

венного назначения, 

тыс. гектаров: 

2026 год – 3,0; 

2027 год – 3,0; 

2028 год – 3,0; 

2029 год – 3,0; 

2030 год – 3,0; 

производство молока (в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей), 

тыс. тонн: 

2026 год – 203,0; 

2027 год – 203,1; 

2028 год – 203,2; 

2029 год – 203,3; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Челябинской 

области, 

сельскохозяйст-

венные 

товаропроизво-

дители 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 
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2030 год – 203,4; 

валовой сбор зерновых 

и зернобобовых 

культур в хозяйствах 

всех категорий,                 

тыс. тонн: 

2026 год – 1944,3; 

2027 год – 1973,2; 

2028 год – 1993,2; 

2029 год – 2013,5; 

2030 год – 2036,7; 

производство скота и 

птицы на убой в 

хозяйствах всех 

категорий (в живом 

весе), тыс. тонн: 

2026 год – 545,2; 

2027 год – 545,4; 

2028 год – 545,6; 

2029 год – 545,8; 

2030 год – 546,0 

 2) техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие АПК 

увеличение энергообеспеченности 

сельскохозяйственного производ-

ства, предоставление субсидий на 

цифровизацию землепользования, 

предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на 

выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в АПК. 

Мероприятие реализуется с 

применением мер и механизмов, 

указанных в подпунктах «б», «ж», 

«х», «ц» задачи 2  пункта 96 

энергообеспеченность 

сельхозпредприятий, 

лошадиных сил на  

100 гектаров пашни: 

тракторы: 

2026 год – 100; 

2027 год – 100; 

2028 год – 100; 

2029 год – 100; 

2030 год – 100; 

зерноуборочные 

комбайны: 

2026 год – 50; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Челябинской 

области 
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Стратегии 2027 год – 50; 

2028 год – 50; 

2029 год – 50; 

2030 год – 50; 

объем финансирования 

на разработку и 

внедрение цифровых 

технологий, 

направленных на 

рациональное 

использование земель 

сельскохозяйственного 

назначения, 

млн. рублей: 

2026 год – 7,4; 

2027 год – 7,4; 

2028 год – 7,4; 

2029 год – 7,4; 

2030 год – 7,4; 

объем субсидий на 

возмещение части 

затрат на выполнение 

научно-исследователь-

ских и опытно-

конструкторских работ 

в АПК, млн. рублей: 

2026 год – 18,0; 

2027 год – 18,0; 

2028 год – 18,0; 

2029 год – 18,0; 

2030 год – 18,0 

 3) развитие 

инвестиционной 

деятельности в 

предоставление субсидий на 

возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

объем финансирования, 

направленного на 

стимулирование ввода 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

сельского 

хозяйства 
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АПК (или) модернизацию объектов 

АПК. 

Мероприятие реализуется с 

применением мер и механизмов, 

указанных в подпунктах «г», «д», 

«е», «ф» задачи 2 пункта 96 

Стратегии 

новых 

производственных 

мощностей в АПК,  

тыс. рублей: 

2026 год – 100 000; 

2027 год – 100 000; 

2028 год – 100 000; 

2029 год – 100 000; 

2030 год – 100 000 

области 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Челябинской 

области» 

Челябинской 

области 

3. 

 

 

 

 

 

Задача: «Обеспечение развития строительной отрасли» Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (в ценах 2015 года), млрд. рублей:  

2030 год – 232,9 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

 1) внедрение инно-

вационных техно-

логий в строитель-

ной отрасли 

техническое перевооружение обо-

рудования строительных предпри-

ятий, создание и эксплуатация го-

сударственных информационных 

систем обеспечения градострои-

тельной деятельности. 

Информирование организаций 

строительного комплекса об 

имеющихся инновациях. 

Проведение Южно-Уральского 

строительного форума, конкурса 

«Строитель года», Уральского со-

вета «Содружество в сфере строи-

тельства», конкурсов профессио-

нального мастерства по рабочим 

количество проведен-

ных мероприятий, на-

правленных на внедре-

ние инновационных 

технологий в строи-

тельной отрасли, еди-

ниц:  

2026 год – 5; 

2027 год – 5; 

2028 год – 5; 

2029 год – 5; 

2030 год – 5 

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-
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профессиям. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «е» за-

дачи 3 пункта 96 Стратегии 

ванию), 

Союз строи-

тельных ком-

паний Урала и 

Сибири (по со-

гласованию), 

Челябинский 

межрегиональ-

ный Союз 

строителей (по 

согласованию) 

 2) создание ста-

бильных условий 

финансирования 

строительной от-

расли 

развитие форм государственной 

поддержки инвестиционных про-

ектов на конкурсной основе. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 96 Стратегии 

индекс предпринима-

тельской уверенности в 

строительстве, процен-

тов: 

2026 год – 4,5; 

2027 год – 6,5; 

2028 год – 8,5; 

2029 год – 10,5; 

2030 год – 12,5 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 3) создание строи-

тельного кластера: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование комплекса мер, на-

правленных на объединение 

строительных организаций с це-

лью повышения эффективности 

деятельности каждой отдельной 

организации и ускорение развития 

экономики региона в целом. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 96 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Капи-

тальное строи-

тельство в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 год Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-
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создан строитель-

ный кластер 

 

2026 год – да 

ской области 

 4) снижение мате-

риалоемкости, 

энергоемкости и 

себестоимости 

строительства в 

том числе за счет 

модернизации 

строительной ин-

дустрии в направ-

лении энерго-

ресурсосбережения 

и повышения каче-

ства при одновре-

менном снижении 

стоимости строи-

тельства 

замена устаревшего оборудования 

на оборудование с высокой степе-

нью энергоресурсосбережения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 96 Стратегии 

объем инвестиции в ос-

новной капитал по виду 

деятельности «Строи-

тельство», млрд. руб-

лей: 

2026 год – 1,4; 

2027 год – 1,5; 

2028 год – 1,64; 

2029 год – 1,75; 

2030 год – 1,86 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период,  

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 5) внедрение тех-

нологий информа-

ционного и мате-

матического моде-

лирования на всех 

этапах жизненного 

цикла объектов 

строительства, 

включая оценку и 

управление инве-

стиционными рис-

ками на всех гори-

зонтах планирова-

ния, оптимизацию 

процессов проек-

автоматизация всех стадий и про-

цедур на всем жизненном цикле 

объекта капитального строитель-

ства.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «и», «к» 

задачи 3 пункта 96 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Капи-

тальное строи-

тельство в Че-

лябинской об-

ласти»,  

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Союз строи-

тельных ком-

паний Урала и 

Сибири (по со-

гласованию), 

Челябинский 

межрегиональ-

ный Союз 

строителей (по 

согласованию) 
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тирования, строи-

тельства, эксплуа-

тации и ликвида-

ции объектов 

строительства: 

проведена между-

народная конфе-

ренция «Техниче-

ское регулирова-

ние в строительст-

ве» 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

XII. 

 

 

 

 

Стратегический приоритет «Новая высокотехнологичная промышленность» 

Цель: создание условий для роста числа предприятий и объемов производства высокотехнологичной и иннова-

ционной продукции в перспективных отраслях промышленности для обеспечения опережающего развития вы-

сокотехнологичной промышленности в Челябинской области 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Объем экспорта высокотехнологичной и среднетехнологичной продукции, тыс. долларов США: 

2030 год – 800 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Доля продукции высокотехнологичной и наукоемких отраслей в ВРП, процентов: 

2030 год – 21,0 

1. Задача: «Модернизация действующих предприятий Челябинской области» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по 

крупным и средним предприятиям (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2030 год – 118,6 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
Коэффициент обновления основных фондов коммерческих организаций в обрабатывающих производствах, про-

центов: 

2030 год – 10,1 

 1) реализация ком-

плекса мер, на-

информирование и консультиро-

вание хозяйствующих субъектов 

число предприятий Че-

лябинской области, по-

государствен-

ная программа 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-
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правленных на 

оказание консуль-

тационной под-

держки предпри-

ятиям Челябинской 

области  

Челябинской области о сущест-

вующих мерах государственной 

поддержки в промышленной сфере 

на федеральном и региональном 

уровнях.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

лучивших консульта-

ции о существующих 

мерах государственной 

поддержки в промыш-

ленной сфере на феде-

ральном и региональ-

ном уровнях, единиц: 

2026 год – 100; 

2027 год – 100; 

2028 год – 100; 

2029 год – 100; 

2030 год – 100 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

го развития 

Челябинской 

области 

 2) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на ор-

ганизацию оказа-

ния комплекса ус-

луг, сервисов и мер 

поддержки СМСП 

в центрах оказания 

услуг для бизнеса, 

в том числе финан-

совых (кредитных, 

гарантийных, ли-

зинговых) услуг, 

консультационной 

и образовательной 

поддержки, под-

держки по созда-

нию и модерниза-

ции производств 

совершенствование деятельности и 

повышение доступности мер под-

держки СМСП, организаций, обра-

зующих инфраструктуру поддерж-

ки СМСП (центров предоставле-

ния гарантий, центров микрофи-

нансирования, инжиниринговых 

центров, многофункциональных 

центров для бизнеса, центра под-

держки экспорта – Челябинская 

область, Фонда развития промыш-

ленности Челябинской области).  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 97 Стратегии 

число предоставленных 

льготных займов  

СМСП, единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 3) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на ад-

содействие предприятиям региона 

в части предоставления мер госу-

дарственной поддержки.  

количество предпри-

ятий Челябинской об-

ласти, с которыми про-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 
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ресную работу с 

предприятиями 

Челябинской об-

ласти 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

ведена адресная работа, 

единиц: 

2026 год – 10; 

2027 год – 10; 

2028 год – 10; 

2029 год – 10; 

2030 год – 10 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

Челябинской 

области 

 4) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на 

оказание консуль-

тационной под-

держки организа-

циям ОПК Челя-

бинской области 

по вопросам ди-

версификации 

создание условий для быстрой 

коммерциализации технологий 

ОПК и их дальнейшего масштаби-

рования. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

число проконсультиро-

ванных предприятий 

Челябинской области, 

единиц: 

2026 год – 10; 

2027 год – 10; 

2028 год – 10; 

2029 год – 10; 

2030 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 5) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на ор-

ганизацию живой 

диалоговой пло-

щадки между ин-

новационными 

стартапами и 

крупными пред-

приятиями-

заказчиками тех-

нологических ин-

новаций 

содействие внедрению разработок 

субъектов предпринимательской 

деятельности на крупных про-

мышленных предприятиях и их 

переходу на технологии «Индуст-

рия 4.0».  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

количество организо-

ванных площадок, еди-

ниц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 6) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на 

внедрение и реали-

«выращивание» поставщиков – 

СМСП для нужд крупных компа-

ний через оказание услуг Центром 

инжиниринга – Челябинская об-

количество действую-

щих СМСП Челябин-

ской области, ставших 

поставщиками крупных 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 



516 
 

зацию механизмов 

развития «выра-

щивания» дейст-

вующих постав-

щиков – СМСП в 

целях их потенци-

ального участия в 

закупках товаров, 

работ, услуг круп-

нейших заказчи-

ков, в том числе с 

использованием 

инфраструктуры 

поддержки МСП в 

соответствии с 

разработанными 

методическими ре-

комендациями 

Корпорации МСП 

ласть, центрами прототипирования 

и промышленного дизайна, цен-

трами сертификации, стандартиза-

ции и испытаний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

компаний в результате 

поддержки институтов 

развития, единиц: 

2026 год – 10; 

2027 год – 10; 

2028 год – 10; 

2029 год – 10; 

2030 год – 10 

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти»  

области 

 7) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на 

взаимодействие с 

управляющими 

компаниями инду-

стриальных кла-

стеров в других 

регионах Россий-

ской Федерации, 

представление об-

щих интересов 

групп предприятий 

Челябинской об-

ласти в решении 

содействие включению промыш-

ленных предприятий Челябинской 

области в межрегиональные и ме-

ждународные цепочки поставок. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «и» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

количество мероприя-

тий, направленных на 

развитие межрегио-

нальной кооперации и 

межрегиональных кла-

стеров, единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 2; 

2028 год – 1; 

2029 год – 2; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития  

Челябинской 

области 
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задач локализации 

производства ком-

понентов, субкон-

трактации 

2. Задача: «Привлечение инвестиций для создания предприятий в перспективных отраслях промышленности Челя-

бинской области» 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество резидентов индустриальных парков, промышленных технопарков и ТОСЭР в Челябинской области 

на конец года, единиц: 

2030 год – 12 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
Объем инвестиций в основной капитал резидентов индустриальных парков, промышленных технопарков и 

ТОСЭР в Челябинской области, млн. рублей: 

2030 год – 95,6 

 1) реализация ком-

плекса мероприя-

тий по привлече-

нию инвестиций в 

Челябинскую об-

ласть 

привлечение инвестиций в пер-

спективные отрасли промышлен-

ности Челябинской области.  

Реализация мер и механизмов 

стратегического приоритета «Че-

лябинская область – центр привле-

чения инвестиций» Стратегии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «ж» за-

дачи 2 пункта 97 Стратегии 

количество предпри-

ятий, участвовавших в 

реализации комплекса 

мер по привлечению 

инвестиций, единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1; 

количество высокотех-

нологичных предпри-

ятий Челябинской об-

ласти, получивших ин-

вестиционную под-

держку, единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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2029 год – 1; 

2030 год – 1 

 2) организация де-

ловых переговоров 

между иностран-

ными предпри-

ятиями, предпри-

ятиями-

экспортерами Че-

лябинской области 

и органами испол-

нительной власти 

Челябинской об-

ласти 

содействие реализации проектов 

по международному трансферу 

технологий. 

Мероприятия реализуются с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 97 Стратегии  

количество предпри-

ятий, реализовавших 

проекты по междуна-

родному трансферу 

технологий, единиц: 

2026 год – 4; 

2027 год – 4; 

2028 год – 4; 

2029 год – 4; 

2030 год – 4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 3) реализация ком-

плекса мероприя-

тий по развитию 

высокотехноло-

гичных и IT-

компаний:  

 

 

 

реализован ком-

плекс мероприятий 

по развитию высо-

котехнологичных и 

IT-компаний 

создание условий для развития вы-

сокотехнологичных и  

IT-компаний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 

 4) реализация ком-

плекса мероприя-

тий по поддержке 

стартапов органи-

зациями, обра-

зующими инфра-

поддержка стартапов организа-

циями, образующими инфраструк-

туру поддержки СМСП: иннова-

ционными бизнес-инкубаторами, 

робототехническими бизнес-

инкубаторами, центрами коллек-

количество предпри-

ятий, которым оказана 

поддержка организа-

циями, образующими 

инфраструктуру под-

держки СМСП, единиц: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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структуру под-

держки СМСП 

тивного доступа к высокотехноло-

гичному оборудованию, ковор-

кинг-центрами; привлечение кре-

дитов (гарантий) по льготным 

ставкам центром микрофинанси-

рования и поручительств, центром 

предоставления гарантий.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

2026 год – 10; 

2027 год – 10; 

2028 год – 10; 

2029 год – 10; 

2030 год – 10 

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

 5) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на 

внедрение и реали-

зацию механизмов 

развития «доращи-

вания» поставщи-

ков – СМСП в пер-

спективных отрас-

лях промышленно-

сти Челябинской 

области в целях их 

потенциального 

участия в закупках 

товаров, работ, ус-

луг крупнейших 

заказчиков, в том 

числе с использо-

ванием инфра-

структуры под-

держки МСП в со-

ответствии с раз-

работанными ме-

«доращивание» поставщиков – 

субъектов МСП для нужд крупных 

компаний через оказание услуг 

Центром инжиниринга – Челябин-

ская область, центрами прототи-

пирования и промышленного ди-

зайна, центрами сертификации, 

стандартизации и испытаний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

количество СМСП Че-

лябинской области в 

перспективных отрас-

лях промышленности 

Челябинской области, 

ставших поставщиками 

крупных компаний в 

результате поддержки 

институтов развития, 

единиц: 

2026 год – 10; 

2027 год – 10; 

2028 год – 10; 

2029 год – 10; 

2030 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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тодическими реко-

мендациями Кор-

порации МСП 

XIII. Стратегический приоритет «Цифровая инфраструктура экономики» 

Цель: обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику Челябинской области для повы-

шения ее эффективности 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств, 

процентов: 

2030 год – 97,0 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

1. Задача: «Создание ИКТ-инфраструктуры для обеспечения предоставления гражданам, субъектам предпринима-

тельства и органам исполнительной власти Челябинской области доступных, устойчивых, безопасных и эконо-

мически эффективных услуг по хранению и обработке данных» 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Доля населения, имеющего возможность использования новейших стандартов связи 5G и выше, процентов: 

2030 год – 50,0 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Количество центров обработки данных с уровнем надежности Tier II или выше, единиц: 

2030 год – 3 

 1) развитие цен-

тров обработки 

данных органов 

исполнительной 

власти Челябин-

ской области: 

 

развитие ИКТ-инфраструктуры 

государственных и муниципаль-

ных центров обработки данных, 

обеспечивающих эффективное 

функционирование государствен-

ных и муниципальных ИКТ-

систем, включая подсистемы АПК 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 
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повышена произ-

водительность ин-

формационных 

систем и единой 

облачной плат-

формы информа-

ционных ресурсов 

органов исполни-

тельной власти Че-

лябинской области 

и органов местного 

самоуправления 

Челябинской об-

ласти 

«Безопасный город», платформы 

«Умный город». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

лябинской об-

ласти» 

 2) обеспечение по-

крытия автомо-

бильных дорог фе-

дерального, регио-

нального, местного 

значения сетями 

связи с возможно-

стью беспроводной 

передачи данных, 

необходимых для 

развития совре-

менных интеллек-

туальных логисти-

ческих и транс-

реализация проектов по строитель-

ству и модернизации инфраструк-

туры связи для обеспечения объек-

тов транспортной инфраструкту-

ры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 98 Стратегии 

доля приоритетных 

объектов региональной 

транспортной инфра-

структуры, в которых 

обеспечена устойчивая 

сотовая связь с воз-

можностью беспровод-

ной передачи голоса и 

данных (с обеспечени-

ем вызова экстренных 

служб), процентов:  

2026 год – 50,0; 

2027 год – 60,0; 

2028 год – 70,0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-
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портных техноло-

гий 

2029 год – 80,0; 

2030 год – 90,0 

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию),  

операторы свя-

зи (по согласо-

ванию) 

 3) создание эле-

ментов инфра-

структуры сети 

Интернет вещей и 

промышленного 

Интернета: вне-

дрение сети узко-

полосной связи 

LPWAN для сбора 

и анализа телемет-

рической инфор-

мации 

взаимодействие с операторами 

связи в целях развития новых 

стандартов и технологий связи для 

использования в системе «Умный 

город». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 98 Стратегии 

количество созданных 

сетей передач данных 

для сбора и анализа те-

леметрической инфор-

мации с учетом феде-

ральных стандартов се-

ти Интернет вещей и 

промышленного Ин-

тернета, единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 2; 

2028 год – 3; 

2029 год – 4; 

2030 год – 5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2028 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти,  

операторы свя-

зи (по согласо-

ванию) 

 4) обеспечение 

доступности услуг 

по хранению и об-

работке данных на 

всей территории 

Челябинской об-

ласти для граждан, 

бизнеса и органов 

исполнительной 

власти Челябин-

ской области: раз-

витие услуг аут-

сорсинга физиче-

обеспечение возможности исполь-

зования сервисов хранения и обра-

ботки данных государственных 

структур и бизнеса. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 98 Стратегии 

количество созданных 

центров обработки и 

хранения данных, 

обеспечивающих воз-

можность предоставле-

ния услуг аутсорсинга 

физической инфра-

структуры и облачных 

технологий, единиц: 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 2 

без финансиро-

вания 

2028 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти,  

операторы свя-

зи (по согласо-

ванию) 
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ской инфраструк-

туры (IaaS) и об-

лачных технологий 

(SaaS); создание 

единого ресурса 

(окна) для любой 

жизненной ситуа-

ции; аутсорсинг 

информационных 

баз и интернет-

сервисов, техноло-

гий обработки 

структурирован-

ных и неструкту-

рированных боль-

ших объемов дан-

ных (Big Data) 

2. Задача: «Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, субъектов 

предпринимательства и органов исполнительной власти Челябинской области в использовании преимуществен-

но отечественного программного обеспечения» 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Челябинской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области отечественного про-

граммного обеспечения,  процентов: 

2030 год – не менее 90,0  

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 1) анализ дейст-

вующего правового 

регулирования в 

сфере цифровой 

экономики: 

сбор, обработка информации в 

сфере совершенствования право-

вого регулирования цифровой 

экономики и применение лучших 

практик в данной сфере. 

 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-
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проведен анализ 

действующих мер в 

сфере цифровой 

экономики 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

2026 год – да;  

2027 год – да;  

2028 год – да;  

2029 год – да;  

2030 год – да 

ласти 

 2) реализация ком-

плекса мер по со-

действию развитию 

цифровой эконо-

мики:  

 

 

 

 

 

 

реализован план 

мероприятий по 

содействию разви-

тию цифровой эко-

номики 

разработка мер по совершенство-

ванию правового регулирования в 

сфере цифровой экономики в пре-

делах компетенции органов ис-

полнительной власти Челябинской 

области и плана реализации таких 

мер. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да;  

2027 год – да;  

2028 год – да;  

2029 год – да;  

2030 год – да 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

3. Задача: «Оказание содействия организациям сферы информационных технологий в развитии цифровой эконо-

мики в Челябинской области» 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Количество организаций, работающих в сфере информационных технологий и связи, зарегистрированных в рее-

стре аккредитованных организаций, единиц: 

2030 год – 260 

Министерство 

информацион-

ных техноло-
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гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 1) принятие в пре-

делах компетенции 

органов исполни-

тельной власти Че-

лябинской области 

нормативных пра-

вовых актов, пре-

дусматривающих 

особые (льготные) 

условия размеще-

ния ИКТ-

инфраструктуры и 

создания про-

граммных продук-

тов для привлече-

ния инвестиций 

закрепление в нормативных пра-

вовых актах Челябинской области 

особых условий для организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере цифровых технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«е», «з», «и», «к» задачи 3 пункта 

98 Стратегии 

увеличение количества 

организаций, осущест-

вляющих деятельность 

в сфере цифровых тех-

нологий на территории 

Челябинской области, 

единиц: 

2026 год – 20;  

2027 год – 20;  

2028 год – 20;  

2029 год – 20;  

2030 год – 20 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) развитие инфра-

структуры под-

держки организа-

ций, осуществ-

ляющих деятель-

ность в сфере циф-

ровых технологий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание (функционирование) тех-

нопарка информационных техно-

логий, АНО «Центр кластерного 

развития Челябинской области», 

Фонда развития предприниматель-

ства в целях создания условий для 

развития новых проектов в сфере 

цифровых технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «к» 

задачи 3 пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти»; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области  
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создана и функ-

ционирует сеть 

центров коллек-

тивного пользова-

ния в целях науч-

но-технического 

развития, исследо-

вания и разработки 

на региональном 

уровне 

 

 

 

 

2030 год – да 

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

 3) популяризация 

деятельности 

предприятий в 

сфере цифровых 

технологий 

проведение PR-мероприятий, ор-

ганизация форумов, совещаний, 

стартап-туров, хакатонов в целях 

развития и популяризации дея-

тельности в сфере цифровых тех-

нологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «л» за-

дачи 3 пункта 98 Стратегии 

количество крупных 

межрегиональных ме-

роприятий в сфере 

цифровых технологий, 

проводимых на терри-

тории Челябинской об-

ласти, с участием пред-

ставителей других 

субъектов Российской 

Федерации для обмена 

опытом в части внедре-

ния решений в сфере 

информационных тех-

нологий, единиц:  

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

XIV. Стратегический приоритет «Сервисная экономика» Министерство 
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Цель: осуществление поддержки СМСП в целях создания рабочих мест для экономически активных граждан, 

проживающих в Челябинской области, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предприни-

мательства, включая индивидуальных предпринимателей, и вклада СМСП в ВРП 

 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. человек населения: 

2030 год – 66,30 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Оборот СМСП (включая микропредприятия) и выручка индивидуальных предпринимателей (в ценах 2015 года), 

млрд. рублей : 

2030 год – 2651,2 

1. Задача: «Повышение конкурентоспособности СМСП» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у СМСП, в общей чис-

ленности занятого населения, процентов: 

2030 год – 37,7 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
Численность самозанятого населения, человек: 

2030 год – 1950 

 1) создание цифро-

вой платформы, 

ориентированной 

на поддержку про-

изводственной и 

сбытовой деятель-

ности СМСП, 

включая индиви-

дуальных пред-

принимателей 

разработка и внедрение цифровой 

платформы. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

количество СМСП, 

воспользовавшихся 

цифровой платформой, 

единиц: 

2026 год – 5 000; 

2027 год – 7 000; 

2028 год – 10 000; 

2029 год – 13 000; 

2030 год – 15 000 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) содействие про-

изводству продук-

ции ремесленниче-

ских сообществ и 

ее продвижению на 

проведение на постоянной основе 

обучения для самозанятых, разви-

тие связей ремесленнических со-

обществ со специалистами в об-

ласти дизайна и других сферах, 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

2030 год Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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российском и ми-

ровом рынках, раз-

витие творчества и 

обеспечение само-

занятости граждан: 

 

выполнены меро-

приятия «дорож-

ной карты» по раз-

витию ремесел 

развитие кооперации в сбыте ре-

месленных изделий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «и», «к», «л» 

задачи 1 пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

2030 год – да 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

 3) проведение ин-

вентаризации су-

ществующих в Че-

лябинской области 

развитых научных, 

инженерных, тех-

нологических и 

кадровых компе-

тенций:  

 

 

 

проведена инвен-

таризация сущест-

вующих в Челя-

бинской области 

развитых научных, 

инженерных, тех-

нологических и 

кадровых компе-

тенций 

проведение инвентаризации суще-

ствующих в Челябинской области 

развитых научных, инженерных, 

технологических и кадровых ком-

петенций с целью выявления наи-

более перспективных компетенций 

в качестве дополнительных точек 

притяжения для инвестиций. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «н» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 год Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 4) разработка мер 

адресной поддерж-

ки передовых экс-

разработка и реализация мер ад-

ресной поддержки передовых экс-

пертных центров и авторских школ 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2030 год Министерство 

экономическо-

го развития 
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пертных центров и 

авторских школ: 

 

 

 

 

 

 

реализован план 

мероприятий по 

поддержке передо-

вых экспертных 

центров и автор-

ских школ 

для их развития и выхода на меж-

региональный, федеральный и ме-

ждународный уровни, включая 

грантовую поддержку. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «о» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 год – да 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

Челябинской 

области 

 5) популяризация 

достижений регио-

нальных центров 

компетенций в 

сфере предприни-

мательства как 

конкурентного 

преимущества и 

имиджевого фак-

тора Челябинской 

области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнен план ме-

организация оказания комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки 

СМСП в центрах оказания услуг 

для бизнеса, в том числе финансо-

вых (кредитных, гарантийных, ли-

зинговых) услуг, консультацион-

ной и образовательной поддержки, 

поддержки по созданию и модер-

низации производств, социального 

предпринимательства и в таких 

сферах, как благоустройство го-

родской среды и сельской местно-

сти, экология, женское предпри-

нимательство. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «п» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2030 год Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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роприятий по по-

пуляризации дос-

тижений регио-

нальных центров 

компетенций в 

сфере предприни-

мательства 

 6) реализация воз-

можности оказания 

в цифровом виде 

услуг и сервисов 

субъектам пред-

принимательства 

«одной кнопкой» 

без их «физическо-

го» присутствия 

реализация возможности оказания 

онлайн-услуг и иных онлайн-

сервисов субъектам предпринима-

тельства с использованием элек-

тронных реестров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

количество онлайн-

услуг и онлайн-

сервисов, предостав-

ленных субъектам 

предпринимательства, 

единиц: 

2026 год – 2; 

2027 год – 3 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 –

2027 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 7) информирова-

ние субъектов 

предприниматель-

ства о доступных 

услугах и сервисах 

в цифровом виде и 

их преимуществах  

проведение мероприятий по попу-

ляризации онлайн-услуг и онлайн-

сервисов, предоставленных субъ-

ектам предпринимательства. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

доля услуг, представ-

ленных в цифровом ви-

де, от общего количе-

ства предоставленных 

услуг субъектам пред-

принимательства: 

2028 год – 70,0; 

2029 год – 70,0; 

2030 год – 70,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2028 –

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области  

2. Задача: «Повышение конкурентоспособности туристической отрасли» Министерство 

культуры Че-

лябинской об-
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ласти 

Объем платных услуг населению по видам: туристские, санаторно-курортных организаций, гостиниц и анало-

гичных средств размещения, млрд. рублей: 

2030 год – 3,76 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс. человек: 

2030 год – 1300 

 1) развитие инфра-

структуры эколо-

гического туризма 

сохранение биоразнообразия и 

объектов природного наследия, в 

том числе с помощью функциони-

рования биосферного резервата, 

природных экологических парков. 

Развитие объектов инфраструкту-

ры пеших, лыжероллерных, кон-

ных, велосипедных маршрутов, 

маршрутов сплавов по рекам, 

включая межрегиональные мар-

шруты, мест общения с дикой 

природой.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

количество реализо-

ванных планов меро-

приятий по развитию 

инфраструктуры эколо-

гического туризма, 

единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1;  

2028 год – 1;  

2029 год – 1;  

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

по физической 

культуре и 

спорту Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 2) использование 

потенциала объек-

тов культурного 

наследия для соз-

дания центров при-

тяжения туристов: 

 

 

 

сохранение объектов культурного 

наследия с целью включения их в 

современную среду обитания, по-

зиционирование их в качестве 

культурных, религиозных, исто-

рических ориентиров. Содействие 

коммерческому использованию 

объектов культурного наследия с 

сохранением их первозданного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ные программы 

Челябинской 

области, 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области, 

2026 – 

2030 годы 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Государствен-

ный комитет 

охраны объек-

тов культурно-

го наследия 
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реализован план 

межведомственно-

го взаимодействия 

при  передаче объ-

ектов культурного 

наследия в частную 

облика. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

внебюджетные 

источники 

Челябинской 

области, 

Министерство 

имущества Че-

лябинской об-

ласти,  

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

МТУ Росиму-

щества в Челя-

бинской и Кур-

ганской облас-

тях (по согла-

сованию),  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию),  

собственники 

объектов куль-

турного насле-

дия (по согла-

сованию) 
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собственность 

 3) улучшение каче-

ства инфраструк-

туры, обеспечи-

вающей развитие 

приоритетных объ-

ектов туризма Че-

лябинской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия плана по-

вышения качества 

инфраструктуры, 

разработка и реализация плана по-

вышения качества инфраструкту-

ры, обеспечивающей развитие 

приоритетных объектов туризма 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области»,  

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Дос-

тупная среда», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Чис-

тая вода» на 

территории Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти,  

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

социальных 

отношений Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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обеспечивающей 

развитие приори-

тетных объектов 

туризма Челябин-

ской области 

2030 год – да 

 4) обеспечение об-

щих условий функ-

ционирования ту-

ристической отрас-

ли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализован план 

мероприятий по 

созданию инфор-

мационных ресур-

сов для привлече-

ния и маршрутиза-

ции туристических 

потоков 

обеспечение туристической отрас-

ли квалифицированными кадрами 

мирового уровня, создание ин-

формационных ресурсов для при-

влечения и маршрутизации тури-

стических потоков, содействие 

созданию туристских информаци-

онных центров на территориях 

транспортных хабов, создание ка-

налов эффективного дистанцион-

ного взаимодействия субъектов 

туристской индустрии и органов 

исполнительной власти Челябин-

ской области.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 

 5) развитие инфра-

структуры спор-

развитие спортивного туризма, 

популярных зимних видов спорта, 

 

 

государствен-

ная программа 

2026 –

2030 годы 

Министерство 

культуры Че-
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тивного туризма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия плана раз-

вития инфраструк-

туры спортивного 

туризма Челябин-

ской области 

активного отдыха на свежем воз-

духе, инфраструктуры горнолыж-

ных центров, содействие проведе-

нию национальных и междуна-

родных соревнований по зимним 

видам спорта на территории спор-

тивных объектов, расположенных 

в Челябинской области.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

по физической 

культуре, спор-

ту и туризму 

XV. Стратегический приоритет «Челябинская область – центр привлечения инвестиций» 

Цель: повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области и создание эффективной инфра-

структуры для осуществления предпринимательской деятельности с целью привлечения инвестиций в Челябин-

скую область 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2030 год – 441,1 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств, федерального бюджета, инвестиций в добы-

вающие отрасли) на душу населения, тыс. рублей: 

2030 год – 94 

1. Задача: «Создание экосистемы для инвестиций в части создания эффективных инвестиционных площадок, вве-

дения льготных налоговых режимов, снижения административных барьеров, осуществление мер государствен-

ной поддержки инвестиционных проектов» 

Министерство 

экономическо-

го развития 
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Челябинской 

области 

Интегральный индекс Челябинской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации, баллов: 

2030 год – 345,0 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
Доля инвестиций в ВРП, процентов: 

2030 год – 18,8 

 1) развитие инст-

рументов государ-

ственной поддерж-

ки субъектов пред-

принимательской 

деятельности, де-

монстрирующих 

рост экономиче-

ских показателей  

предоставление мер государствен-

ной поддержки субъектам пред-

принимательской деятельности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «м» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

количество организа-

ций, воспользовавших-

ся инвестиционным на-

логовым вычетом, еди-

ниц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ные программы 

Челябинской 

области 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти 

 2) разработка 

сквозной трех-

уровневой системы 

бизнес-

акселерации в Че-

лябинской области, 

предусматриваю-

щей федеральные, 

региональные и 

муниципальные 

инструменты под-

держки 

внедрение системы бизнес-

акселерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «н» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

количество организа-

ций, воспользовавших-

ся системой бизнес-

акселерации, единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

2. 

 

 

 

 

Задача: «Обеспечение привлечения инвесторов через их активный поиск, создание инвестиционного бренда 

 Челябинской области и его продвижение» 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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 Объем предоставленных налоговых льгот резидентам индустриальных парков, промышленных технопарков и 

ТОСЭР, млн. рублей: 

2030 год – 308,3 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
Доля инвестиций в основной капитал Челябинской области в общем объеме инвестиций Уральского федераль-

ного округа, процентов: 

2030 год – 9,0 

 1) создание инве-

стиционного брен-

да Челябинской 

области, позицио-

нирование Челя-

бинской области 

как места для раз-

мещения и разви-

тия бизнеса 

проведение ежегодного инвести-

ционного форума. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество проведен-

ных инвестиционных 

форумов: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) создание и ин-

формационное 

продвижение тема-

тических отрасле-

вых суббрендов  

создание и информационное про-

движение тематических отрасле-

вых суббрендов на цифровых и 

физических площадках. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество созданных 

тематических отрасле-

вых суббрендов, еди-

ниц: 

2026 год – 1;  

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 3) выявление и 

оценка привлека-

тельности инве-

стиционных ниш 

выявление и оценка привлекатель-

ности инвестиционных ниш, в том 

числе обработка обращений орга-

нов исполнительной власти Челя-

бинской области, организаций, об-

разующих инфраструктуру под-

держки СМСП, руководителей му-

ниципальных образований Челя-

количество выявлен-

ных инвестиционных 

ниш, единиц: 

2026 год – 1;  

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 
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бинской области о привлечении 

субъектов предпринимательства, 

обладающих недостающими ком-

петенциями, целевой поиск заин-

тересованных инвесторов в Рос-

сийской Федерации и за рубежом. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

согласованию) 

 4) обработка за-

просов субъектов 

предприниматель-

ства о поиске стра-

тегических партне-

ров, их целевой 

поиск в Россий-

ской Федерации и 

за рубежом 

привлечение инвестиций в Челя-

бинскую область. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество обработан-

ных запросов субъектов 

предпринимательства в 

Фонд развития пред-

принимательства о по-

иске стратегических 

партнеров, единиц: 

2026 год – 10;  

2027 год – 10; 

2028 год – 10; 

2029 год – 10; 

2030 год – 10 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 5) формирование 

адресных проект-

ных предложений 

для замещения ин-

вестиционных ниш 

и их продвижение  

замещение инвестиционных ниш 

(участки, коммуникации, транс-

портная инфраструктура, кадры), 

их продвижение через участие в 

деловых и отраслевых мероприя-

тиях, проведение межрегиональ-

ных и международных бизнес-

миссий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество сформиро-

ванных адресных про-

ектных предложений, 

единиц: 

2026 год – 1;  

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 
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3. Задача: «Создание центра компетенций ГЧП» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество заключенных соглашений/контрактов с инвесторами за год (ГЧП/МЧП, концессионные соглашения, 

СПИК, инвестиционные соглашения, контракты жизненного цикла, энергосервисные контракты, долгосрочные 

договоры аренды с инвестиционными обязательствами), единиц: 

2030 год – 58 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 1) совершенство-

вание систем пла-

нирования и про-

гнозирования про-

ектов ГЧП: 

 

 

 

 

 

 

сформированы 

(дополнены) пе-

речни инфраструк-

турных проектов 

Челябинской об-

ласти 

формирование инфраструктурных 

планов, электронных каталогов 

потенциальных объектов, возмож-

ных к реализации с использовани-

ем механизмов ГЧП; повышение 

эффективности вложений бюджет-

ных средств в проекты ГЧП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да;  

2030 год – да  

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области,  

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти 

 2) создание инсти-

туциональной сре-

ды в сфере ГЧП  

реализация системы мотивации 

органов исполнительной власти 

Челябинской области и органов 

местного самоуправления Челя-

бинской области к применению 

механизмов ГЧП и МЧП как спо-

собов решения инфраструктурных 

количество проведен-

ных обучений государ-

ственных гражданских 

служащих Челябинской 

области и муниципаль-

ных служащих, единиц: 

2026 год – 1;  

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области,  

иные органы 

исполнитель-
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задач: проведение обучения; уста-

новление мотивирующих качест-

венных и количественных показа-

телей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти, 

внебюджетные 

источники 

ной власти Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 3) целевой поиск 

заинтересованных 

инвесторов для 

реализации проек-

тов ГЧП  

привлечение инвесторов в проекты 

ГЧП в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, дорож-

ного хозяйства, транспорта, здра-

воохранения, туризма, образова-

ния, социальной защиты, инфор-

мационных технологий, сельского 

хозяйства и других сферах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

количество привлечен-

ных инвесторов в реа-

лизуемые инвестици-

онные приоритетные 

проекты, единиц: 

2026 год – 1;  

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 4) совершенство-

вание (внедрение) 

новых стимулов 

для частных и пуб-

личных партнеров 

в целях повышения 

привлекательности 

проектов ГЧП, 

создание среды для 

использования но-

вых механизмов 

ГЧП 

«перезапуск» льгот и преференций 

для частных инвесторов; исполь-

зование новых форм ГЧП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

количество новых ус-

тановленных льгот (но-

вых форм) проектов 

ГЧП, единиц: 

2026 год – 1;  

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

иные государ-

ственные про-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области,  

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти 
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граммы Челя-

бинской облас-

ти 

 5) обобщение и 

транслирование 

наилучших прак-

тик ГЧП 

заключение концессионных со-

глашений в отраслях, помимо жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

количество заключен-

ных концессионных 

соглашений в отраслях, 

помимо жилищно-

коммунального хозяй-

ства, единиц: 

2026 год – 1;  

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области,  

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти 

 6) полномасштаб-

ное применение 

механизмов ГЧП 

формирование и реализация плана 

мероприятий по ГЧП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

место Челябинской об-

ласти в рейтинге ре-

гионов по уровню раз-

вития ГЧП, место: 

2026 год – 15; 

2027 год – 15; 

2028 год – 15; 

2029 год – 15; 

2030 год – 15  

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти, 

внебюджетные 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области,  

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти 
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источники  

Направление «Основные направления развития научно-инновационной сферы Челябинской области» 

Цель: опережающий по отношению к другим сферам экономики рост регионального инновационного предпринимательства мирового уров-

ня как в количественном, так и в качественном выражении 

XVI. Стратегический приоритет «Инновационные компетенции» 

Цель: формирование научных компетенций  мирового уровня и создание условий их коммерциализации в реаль-

ном секторе экономики для обеспечения опережающего по отношению к другим сферам экономики роста ре-

гионального инновационного предпринимательства мирового уровня 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг, процентов: 

2030 год – 8,2 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Повышение конкурентоспособности региональной инновационной экосферы; подготовка кадров миро-

вого уровня для инновационной экономики; осуществление реализации комплекса мер НТИ» 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Место Челябинской области в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации, место: 

2030 год – 16 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 1) популяризация 

технологического 

предприниматель-

ства и развитие че-

ловеческого капи-

тала 

проведение мероприятий в области 

популяризации и развития техно-

логического предпринимательства, 

развития человеческого капитала 

для школьников, студентов, авто-

ров технологических стартапов, 

руководителей инновационных 

компаний.  

общее количество ме-

роприятий, проведен-

ных на площадке «Точ-

ка Кипения-

Челябинск», единиц: 

2026 год – 250; 

2027 год – 260; 

2028 год – 270; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-
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Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «г», 

«х» задачи 1 пункта 102 Стратегии  

2029 год – 280; 

2030 год – 290 

 

ласти» го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти,  

АНО «ЦКР» 

(по согласова-

нию) 

 2) поддержка част-

ных высокотехно-

логических компа-

ний Челябинской 

области 

оказание содействия частным вы-

сокотехнологическим компаниям в 

развитии; организация системного 

информирования о финансовых и 

нефинансовых инструментах под-

держки федеральных институтов 

развития.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«з», «и», «р», «с» задачи 1 пункта 

102 Стратегии  

количество компаний-

участников приоритет-

ного проекта Минэко-

номразвития России 

«Поддержка частных 

высокотехнологиче-

ских компаний – лиде-

ров», которым оказано 

содействие в разработ-

ке планов развития 

«дорожных карт», еди-

ниц: 

2026 год – 16; 

2027 год – 17; 

2028 год – 18; 

2029 год – 19; 

2030 год – 20 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

АНО «ЦКР» 

(по согласова-

нию) 

 3) содействие реа-

лизации НТИ в Че-

лябинской области 

организация мероприятий, направ-

ленных на развитие НТИ («Урок 

НТИ», «Олимпиада НТИ», хакато-

ны для молодежи по цифровым 

технологиям, очный интенсив 

«Школа наставников» для педаго-

количество проведен-

ных мероприятий 

(«Урок НТИ», «Олим-

пиада НТИ», хакатоны) 

для молодежи по циф-

ровым технологиям, 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 
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гов по управлению школьными и 

студенческими проектами).  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «м», «т», «у», 

«ф», «х», задачи 1 пункта 102 

Стратегии  

единиц: 

2026 год – 17; 

2027 год – 18; 

2028 год – 19; 

2029 год – 20; 

2030 год – 21 

АНО «ЦКР» 

(по согласова-

нию) 

 4) формирование 

лидирующих групп 

инновационного 

технологического 

сообщества по 

приоритетным на-

правлениям 

содействие формированию инно-

вационного технологического со-

общества по приоритетным на-

правлениям: биомедицинские тех-

нологии, информационные и ком-

пьютерные технологии, космиче-

ские технологии и телекоммуни-

кации, энергоэффективные техно-

логии, ядерные технологии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

количество инноваци-

онных предприятий, 

осуществляющих дея-

тельность на террито-

рии Челябинской об-

ласти и являющихся 

резидентами инноваци-

онного центра «Скол-

ково» либо сотрудни-

чающих с ним по ука-

занным приоритетным 

направлениям, единиц: 

2026 год – 9; 

2027 год – 9; 

2028 год – 9; 

2029 год – 9; 

2030 год – 9 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти,  

АНО «ЦКР» 

(по согласова-

нию) 

 5) содействие ком-

мерциализации ин-

теллектуальной 

собственности 

организация участия инновацион-

ных предприятий Челябинской об-

ласти в программе «Коммерциали-

зация» Фонда содействия иннова-

циям. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

количество инноваци-

онных предприятий 

Челябинской области, 

участвующих в про-

грамме «Коммерциали-

зация» Фонда содейст-

вия инновациям, еди-

ниц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

 6) реализация об-

разовательными 

организациями 

высшего образова-

ния комплекса мер 

по социальной и 

культурной адап-

тации приезжей 

талантливой моло-

дежи 

включение в планы воспитатель-

ной и внеучебной работы образо-

вательных организаций высшего 

образования мероприятий по соци-

альной и культурной адаптации 

приезжей талантливой молодежи. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «н» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

количество мероприя-

тий по социальной и 

культурной адаптации 

приезжей талантливой 

молодежи, единиц: 

2026 год – 20; 

2027 год – 20; 

2028 год – 20; 

2029 год – 20; 

2030 год – 20  

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти; 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования 

Челябинской 

области (по со-

гласованию) 

 7) внедрение ре-

гионального стан-

дарта кадрового 

обеспечения про-

мышленного роста 

определение прогноза потребности 

в кадровом обеспечении экономи-

ки Челябинской области путем 

внедрения информационной сис-

темы прогнозирования и планиро-

вания кадровой обеспеченности; 

модернизация материально-

технической базы и информацион-

но-коммуникационной инфра-

структуры системы среднего про-

фессионального образования; 

обеспечение профориентации (на-

вигации) по востребованным и 

перспективным профессиям и до-

полнительное образование детей; 

реализация механизмов практико-

ориентированного (дуального) 

обучения. 

Мероприятие реализуется с при-

доля областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений – профессио-

нальных образователь-

ных организаций, в ко-

торых осуществляется 

подготовка кадров по 

наиболее перспектив-

ным и востребованным 

на рынке труда профес-

сиям и специальностям, 

требующим среднего 

профессионального об-

разования, в общем ко-

личестве областных го-

сударственных бюд-

жетных и автономных 

учреждений – профес-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти,  

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти 



546 
 

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

сиональных образова-

тельных организаций, 

процентов:  

2026 год – 90,0; 

2027 год – 90,0; 

2028 год – 90,0; 

2029 год – 90,0; 

2030 год – 90,0 

2. Задача: «Развитие инноваций в рамках индустриальных и сервисных кластеров; обеспечение трансфера                      

технологий» 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные или маркетинговые инновации, 

в общем числе обследованных за определенный период времени организаций, процентов: 

2030 год – 12,0 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 1) трансфер техно-

логий ОПК в граж-

данский сектор 

экономики 

оказание Фондом развития про-

мышленности Челябинской облас-

ти консультационной поддержки и 

сопровождение заявок от органи-

заций ОПК с целью получения 

льготных займов на производство 

высокотехнологичной продукции 

гражданского или двойного назна-

чения по программе Фонда разви-

тия промышленности «Конвер-

сия». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 102 Стратегии 

количество организа-

ций ОПК, которым ока-

зана консультационная 

поддержка Фондом 

развития промышлен-

ности Челябинской об-

ласти, единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 –

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 

 2) трансфер техно- участие промышленных предпри- число промышленных без финансиро- 2026-2030 Министерство 
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логий, научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ фундамен-

тальной и отрасле-

вой науки на пред-

приятиях базовых 

отраслей экономи-

ки 

ятий Челябинской области в кон-

курсных процедурах с целью по-

лучения мер поддержки по итогам 

конкурсного отбора. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 2 пункта 102 Стратегии 

предприятий Челябин-

ской области, участ-

вующих в конкурсном 

отборе, единиц: 

2026 год – 3; 

2027 год – 3; 

2028 год – 3; 

2029 год – 3; 

2030 год – 3 

вания годы экономическо-

го развития 

Челябинской 

области,  

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

3. Задача: «Обеспечение роста производства современных строительных материалов» Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Доля продаж инновационных строительных материалов в общем объеме продаж (в совокупной выручке),                

процентов: 

2030 год – 7,1 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

 1) внедрение инно-

вационных техно-

логий в развитие 

промышленности 

строительных ма-

териалов 

изменение условий кредитования 

при приобретении оборудования 

промышленными предприятиями, 

приоритетное использование 

строительными организациями 

энергосберегающих материалов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

удельный вес организа-

ций, осуществляющих 

технологические, орга-

низационные, марке-

тинговые инновации в 

производстве строи-

тельных материалов, 

процентов: 

2026 год – 19,1; 

2027 год – 19,2; 

2028 год – 19,3; 

2029 год – 19,4; 

2030 год – 22,0 

 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период,  

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области,  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-
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ти (по согласо-

ванию) 

 2) разработка и 

осуществление мер 

поддержки строи-

тельных организа-

ций и организаций-

производителей 

строительных ма-

териалов в части 

приобретения и 

(или) обновления 

основных произ-

водственных фон-

дов, в том числе в 

рамках эффектив-

ного импортоза-

мещения: 

реализованы меро-

приятия «дорож-

ной карты» по 

поддержке строи-

тельных организа-

ций и организаций-

производителей 

строительных ма-

териалов 

содействие в предоставлении от-

срочки платежа в кредитном со-

глашении и иных мер поддержки. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период,  

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 3) стимулирование 

внедрения иннова-

ционных, энерго-

сберегающих и ре-

сурсосберегающих 

технологий в про-

изводство строи-

создание условий для производст-

ва промышленными предприятия-

ми энергосберегающих материа-

лов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

количество проведен-

ных выставочных ме-

роприятия в сфере 

строительства, единиц: 

2026 год – 5; 

2027 год – 5; 

2028 год – 5; 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экономическо-
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тельных материа-

лов 

пункта 102 Стратегии 2029 год – 5; 

2030 год – 5 

период,  

внебюджетные 

источники 

го развития 

Челябинской 

области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 4) создание регио-

нальной пилотной 

программы (проек-

тов) по внедрению 

системы 

«MicroGrid» на 

значимых соци-

альных, транс-

портных, энерге-

тических, комму-

нальных, инженер-

ных, инновацион-

ных и иных инфра-

структурных объ-

ектах, располо-

женных на терри-

тории Челябинской 

области: 

реализованы меро-

приятия регио-

нальной пилотной 

программы (проек-

ты) по внедрению 

системы 

«MicroGrid» 

внедрение перспективных техно-

логий комплексных систем и сер-

висов интеллектуальной энергети-

ки с целью стимулирования энер-

госбережения и повышения энер-

гоэффективности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

государствен-

ные программы 

Челябинской 

области, 

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 
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 5) создание авто-

матизированной 

системы управле-

ния развитием тер-

ритории Челябин-

ской области на 

основе применения 

технологий геоин-

формационных 

систем: 

 

 

осуществлен сбор 

данных для разра-

ботки автоматизи-

рованной системы 

управления разви-

тием территории 

Челябинской об-

ласти на основе 

применения техно-

логий геоинфор-

мационных систем 

осуществление предпроектных ис-

следований, включающих изуче-

ние функциональных требований, 

оценку функциональных возмож-

ностей геоинформационных сис-

тем, технико-экономическое обос-

нование. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 6) осуществление 

мер администра-

тивной поддержки 

участия предпри-

ятий строительной 

индустрии в круп-

ных транспортно-

логистических ин-

фраструктурных 

проектах по строи-

тельству железно-

снижение налоговых ставок на 

прибыль и имущество организаций 

в течение реализации инфраструк-

турных проектов в установленном 

законодательством порядке, кон-

сультационная и правовая под-

держка. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 
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дорожных и авто-

дорожных магист-

ралей, модерниза-

ции транспортных 

систем: 

 

осуществлены ме-

ры администра-

тивной поддержки 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

Направление «Основные направления рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности Челябинской                      

области» 

Цель: обеспечение экологически ориентированного роста экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического раз-

нообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепление правопорядка в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Челябинской области 

XVII. Стратегический приоритет «Чистый воздух» 

Цель: приведение качества атмосферного воздуха в соответствие с нормативными требованиями для снижения 

негативного влияния на здоровье человека и окружающую среду 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов, уровень: 

2030 год: 

Челябинск – повышенный; 

Магнитогорск – низкий; 

Златоуст – повышенный 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

1. Задача: «Создание территориальной системы мониторинга атмосферного воздуха, формирование экологической 

комфортной городской среды в том числе через повышение эффективности КНД» 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Доля плановых проверок, по результатам проведения которых выявлены нарушения (в области охраны атмо-

сферного воздуха), от общего количества проведенных проверок, процентов: 

2030 год – 52,0 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти Количество стационарных наблюдательных постов государственной сети наблюдения, с которых получена ин-

формация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха, единиц: 
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2030 год – 11 

 1) реализация про-

екта ТСН на тер-

ритории Челябин-

ской области как 

составной части 

государственной 

системы наблюде-

ний за состоянием 

окружающей сре-

ды 

реализация проекта ТСН на терри-

тории Челябинской области в це-

лях усовершенствования и повы-

шения эффективности элементов 

экологического мониторинга, дей-

ствующих на территории Челябин-

ской области. Введение в эксплуа-

тацию стационарных постов кон-

троля качества атмосферного воз-

духа. Создание центра сбора и об-

работки данных системы наблю-

дений за состоянием окружающей 

среды в Челябинской области. 

Создание сигнальной сети наблю-

дения за качеством атмосферного 

воздуха. Выполнение инвентари-

зации объемов выбросов и погло-

щения парниковых газов в Челя-

бинской области. Внедрение про-

граммного комплекса для ежегод-

ной инвентаризации выбросов 

парниковых газов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «в», «г», 

«д», «е», «ж» задачи 1 пункта 104 

Стратегии 

количество стационар-

ных наблюдательных 

постов, информация с 

которых поступает в 

центр сбора и обработ-

ки данных системы на-

блюдений за качеством 

атмосферного воздуха в 

Челябинской области, 

единиц: 

2026 год – 28 

(Челябинск – 20, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст –3); 

2027 год – 28 

(Челябинск – 20, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст – 3); 

2028 год – 28 

(Челябинск – 20, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст – 3); 

2029 год – 28 

(Челябинск – 20, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст – 3); 

2030 год – 28 

(Челябинск – 20, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст – 3); 

количество контроль-

ных створов, информа-

ция с которых поступа-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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ет в центр сбора и об-

работки данных систем 

наблюдений за состоя-

нием окружающей сре-

ды в Челябинской об-

ласти, единиц: 

2026 год – 56; 

2027 год – 57; 

2028 год – 58; 

2029 год – 59; 

2030 год – 60 

 2) реализация 

проектов 

оптимизации 

дорожного 

движения в 

крупных 

промышленных 

городах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эксплуатируется 

обеспечение функционирования 

автоматизированной системы 

управления дорожным движением, 

элементов интеллектуальных 

транспортных систем, ориентиро-

ванных на автоматизацию управ-

ления дорожным движением, под-

системы мониторинга загрязнения 

атмосферного воздуха в зоне влия-

ния транспортных потоков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «т», «ц», 

«ш» задачи 1 пункта 104 Страте-

гии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области», 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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автоматизирован-

ная система 

управления 

дорожным 

движением в 

городе 

Челябинске; 

модернизирована 

городская 

инфраструктура 

для использования 

велосипедного 

транспорта  

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 

 

 

2030 год – да 

 3) формирование 

экологической 

комфортной 

городской среды в 

части 

осуществления 

градостроительной 

политики на 

территории 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области с учетом 

результатов 

сводных расчетов 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха: 

 

 

 

оценка возможного негативного 

воздействия на качество атмо-

сферного воздуха планируемых 

для размещения объектов, которые 

оказывают негативное воздействие 

на окружающую среду и на кото-

рых будут расположены источники 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух; 

рекультивация свалок ТКО в гра-

ницах городов, ликвидация не-

санкционированных свалок в гра-

ницах населенных пунктов, орга-

низация контейнерного сбора ТКО 

из жилого фонда; 

реализация мероприятий в рамках 

соглашений по снижению выбро-

сов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, в том числе от 

объектов прошлого ущерба; 

реновация промышленных зон с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области», 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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реализован план 

мероприятий по 

формированию 

экологической 

комфортной город-

ской среды 

переносом предприятий за преде-

лы границ населенных пунктов, 

размещение производств с повы-

шенной нагрузкой на окружаю-

щую среду за пределами границ 

населенных пунктов Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «с», «у», «ф», 

«х», «я
3
», «я

4
», «я

5
» задачи 1 пунк-

та 104 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 4) содействие ис-

пользованию эко-

логически безо-

пасных видов топ-

лива и альтерна-

тивных источников 

энергии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация проектов по повыше-

нию экологической эффективности 

общественного транспорта, вклю-

чая перевод общественного транс-

порта на газомоторное топливо, 

развитие инфраструктуры запра-

вочных станций для транспорта на 

газомоторном топливе, модерни-

зацию контактной сети, обновле-

ние городского электротранспорта, 

организацию межведомственного 

взаимодействия в части противо-

действия незаконному ввозу, про-

изводству и обороту топлива. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Энер-

госбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективно-

сти», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 
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занных в подпунктах «п», «р», «ч», 

«щ» задачи 1 пункта 104 Страте-

гии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

области», 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Уральское 

межрегиональ-

ное территори-

альное управ-

ление Феде-

рального 

агентства по 

техническому 

регулированию 

и метрологии 

(по согласова-

нию), 

Уральское 

межрегиональ-

ное управление 

государствен-

ного автодо-

рожного надзо-

ра Федераль-

ной службы по 

надзору в сфе-

ре транспорта 

(по согласова-

нию), 

органы местно-



557 
 

 

 

 

 

 

80 процентов 

общественного 

транспорта города 

Челябинска 

переведено на 

газомоторное 

топливо; 

обновлено  

55 процентов парка 

электротранспорта 

(трамваев) в городе 

Челябинске; 

обновлено  

35 процентов парка 

электротранспорта 

(трамваев) в городе 

Магнитогорске; 

реализован план 

мероприятий по 

использованию 

экологически 

безопасных видов 

топлива и альтер-

нативных источни-

ков энергии 

 

 

 

 

 

2030 год – да 

 

 

 

 

 

 

2030 год – да 

 

 

 

 

2030 год – да 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 5) использование 

новых технологий 

и материалов при 

ремонте и строи-

применение при ремонте и строи-

тельстве городских автомобиль-

ных дорог качественных компо-

нентов асфальтового покрытия, 

доля контрактов на 

осуществление дорож-

ной деятельности в 

рамках реализации ре-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта  



558 
 

тельстве городских 

автомобильных 

дорог 

обеспечивающих его повышенную 

устойчивость. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «я
6
» задачи 1 

пункта 104 Стратегии 

гионального проекта 

«Общесистемные меры 

развития дорожного 

хозяйства», предусмат-

ривающих использова-

ние новых технологий 

и материалов, вклю-

ченных в Реестр новых 

и наилучших техноло-

гий, материалов и тех-

нологических решений 

повторного примене-

ния, в общем объеме 

новых государственных 

контрактов на выпол-

нение работ по капи-

тальному ремонту, ре-

монту и содержанию 

автомобильных дорог, 

процентов: 

2026 год – 80,0; 

2027 год – 80,0; 

2028 год – 80,0; 

2029 год – 80,0; 

2030 год – 80,0 

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области» 

Челябинской 

области 

 

 6) расширение мер, 

повышающих эф-

фективность и ре-

зультативность го-

сударственного 

контроля (надзора) 

в области охраны 

атмосферного воз-

духа: 

реализация программ профилакти-

ки нарушений при осуществлении 

регионального государственного 

экологического надзора. Формиро-

вание ежегодного плана проведе-

ния плановых проверок юридиче-

ских лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структур-

ных подразделений) и индивиду-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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реализованы меро-

приятия програм-

мы профилактики 

нарушений обяза-

тельных требова-

ний законодатель-

ства при осуществ-

лении региональ-

ного государствен-

ного экологическо-

го надзора в облас-

ти охраны атмо-

сферного воздуха; 

сформирован на 

очередной год еже-

годный план про-

альных предпринимателей на ос-

нове риск-ориентированного под-

хода. Инструментальное (лабора-

торное и техническое) сопровож-

дение КНД, в том числе использо-

вание беспилотного летательного 

аппарата, GNSS-оборудования с 

целью установления места нахож-

дения источников загрязнения ок-

ружающей среды. Обеспечение 

эффективного межведомственного 

взаимодействия при осуществле-

нии контроля.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «и», «к», 

«л», «м», «н», «о» задачи 1 пункта 

104 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 
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ведения плановых 

проверок юриди-

ческих лиц (их фи-

лиалов, представи-

тельств, обособ-

ленных структур-

ных подразделе-

ний) и индивиду-

альных предпри-

нимателей на ос-

нове риск-

ориентированного 

подхода в области 

охраны атмосфер-

ного воздуха 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 7) проведение пуб-

личных обсужде-

ний правоприме-

нительной практи-

ки в области охра-

ны атмосферного 

воздуха 

проведение обучающих, информа-

ционных семинаров для субъектов 

КНД. Обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодейст-

вия при осуществлении регио-

нального государственного эколо-

гического надзора. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «л», «м», 

«н», «о» задачи 1 пункта 104 Стра-

тегии 

количество проведен-

ных публичных обсуж-

дений правопримени-

тельной практики в об-

ласти охраны атмо-

сферного воздуха, еди-

ниц: 

2026 год – 2; 

2027 год – 2; 

2028 год – 2; 

2029 год – 2; 

2030 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 8) использование 

системы общест-

венного контроля в 

области охраны 

окружающей сре-

ды согласно уста-

новленному по-

организация взаимодействия с об-

щественными инспекторами по 

охране окружающей среды и об-

щественными организациями: 

увеличение количества общест-

венных инспекторов по охране ок-

ружающей среды; 

количество мероприя-

тий, проводимых со-

вместно с обществен-

ными инспекторами по 

охране окружающей 

среды в области охраны 

атмосферного воздуха, 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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рядку в области 

охраны атмосфер-

ного воздуха 

проведение обучающих семинаров 

для общественных инспекторов по 

охране окружающей среды; 

привлечение общественных ин-

спекторов по охране окружающей 

среды к участию в рейдовых меро-

приятиях, проводимых Министер-

ством экологии Челябинской об-

ласти.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «м», «н» за-

дачи 1 пункта 104 Стратегии 

единиц: 

2026 год – 52; 

2027 год – 52; 

2028 год – 52; 

2029 год – 52; 

2030 год – 52 

2. Задача: «Создание условий для внедрения на промышленных предприятиях Челябинской области НДТ по сни-

жению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Объем выбросов, загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в крупных про-

мышленных центрах, тыс. тонн: 

2030 год: 

всего – 319,87; 

Челябинск – 137,17; 

Магнитогорск – 182,7 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 1) реализация мер 

по стимулирова-

нию промышлен-

ных организаций к 

проведению техно-

логической (эко-

логической) модер-

низации и реконст-

рукции производ-

ства, обеспечиваю-

щих уменьшение 

реализация положений норматив-

ных правовых актов по оказанию 

мер государственной поддержки, 

включая снижение (корректиров-

ку) размеров платежей за реализа-

цию мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окру-

жающую среду, установление на-

логовых льгот, компенсацию про-

центных ставок по кредитам. 

Мероприятие реализуется с при-

количество видов госу-

дарственной поддерж-

ки, единиц: 

2026 год – 2; 

2027 год – 2; 

2028 год – 2; 

2029 год – 2; 

2030 год – 2; 

количество предпри-

ятий, использующих 

меры государственной 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

государствен-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

финансов Че-
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антропогенной 

нагрузки на 

окружающую сре-

ду, внедрение 

природосберегаю-

щих технологий и 

экологической реа-

билитации загряз-

ненных террито-

рий 

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г» задачи 2 пункта 104 Стратегии 

поддержки при прове-

дении мероприятий по 

модернизации произ-

водств, единиц: 

2026 год – 7; 

2027 год – 8; 

2028 год – 9; 

2029 год – 10; 

2030 год – 11 

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

лябинской об-

ласти 

 2) ведение сводных 

расчетов 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха  

применение системы квотирования 

выбросов на основе сводных рас-

четов загрязнения атмосферного 

воздуха. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 104 Стратегии 

количество городов Че-

лябинской области, ох-

ваченных системой 

сводных расчетов за-

грязнения атмосферно-

го воздуха, единиц: 

2026 год – 5; 

2027 год – 5; 

2028 год – 5; 

2029 год – 5; 

2030 год – 5; 

снижение совокупного 

объема выбросов за-

грязняющих веществ 

по отношению                           

к 2017 году, процентов: 

Челябинск: 

2026 год – 76,0; 

2027 год – 76,0; 

2028 год – 76,0; 

2029 год – 76,0; 

2030 год – 76,0; 

Магнитогорск: 

2026 год – 76,0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

организации 

Челябинской 

области (по со-

гласованию) 
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2027 год – 76,0; 

2028 год – 76,0; 

2029 год – 76,0; 

2030 год – 76,0 

3. Задача: «Обеспечение соблюдения норм ПДВ в периоды НМУ» Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных цен-

трах, процентов: 

2030 год: 

Челябинск – 100,0; 

Магнитогорск – 100,0 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 1) оптимизация 

мер по регулиро-

ванию выбросов 

вредных (загряз-

няющих) веществ в 

атмосферный воз-

дух в периоды 

НМУ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация прогнозирования 

НМУ; 

обеспечение органов местного са-

моуправления муниципальных об-

разований Челябинской области 

прогнозами НМУ в целях регули-

рования выбросов в периоды 

НМУ; 

оказание методической помощи 

органам местного самоуправления 

Челябинской области и юридиче-

ским лицам по вопросам организа-

ции работ по регулированию вы-

бросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды 

НМУ; 

организация замеров качества ат-

мосферного воздуха в периоды 

НМУ с использованием передвиж-

ной экологической лаборатории. 

Мероприятие реализуется с при-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию)  
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обеспечены регу-

лярный полив и 

уборка городских 

улиц в периоды 

НМУ; 

осуществлен кон-

троль выполнения 

планов промыш-

ленных предпри-

ятий по снижению 

выбросов в атмо-

сферный воздух в 

периоды НМУ 

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 3 пункта 104 Стратегии 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да; 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 2) реализация мер 

по контролю со-

блюдения норм 

ПДВ предпри-

ятиями в периоды 

НМУ 

согласование и осуществление 

контроля исполнения планов про-

мышленными предприятиями по 

снижению выбросов в атмосфер-

ный воздух в периоды НМУ.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 3 пункта 104 Стратегии 

доля обжалованных в 

судебном порядке мо-

тивированных отказов 

на планы мероприятий 

по уменьшению выбро-

сов вредных (загряз-

няющих) веществ в ат-

мосферный воздух в 

периоды НМУ, при-

знанных незаконными 

по решениям судов, 

вступившим в закон-

ную силу, в общем ко-

личестве мотивирован-

ных отказов, выданных 

Министерством эколо-

гии Челябинской об-

ласти, процентов: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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2026 год – 1,0; 

2027 год – 1,0; 

2028 год – 1,0; 

2029 год – 1,0; 

2030 год – 1,0 

XVIII. Стратегический приоритет «Чистая вода» 

Цель: улучшение состояния водных объектов в целях обеспечения благоприятной среды обитания и комфортных 

условий для жизнедеятельности и воспроизводства населения Челябинской области, охраны природных ресур-

сов и их биологического разнообразия 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Класс качества воды водоемов: 

2030 год: 

река Ай – 3А загрязненная; 

Аргазинское водохранилище – 3А загрязненная; 

река Миасс –3А загрязненная 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

1. 

 

 

 

 

Задача: «Обеспечение качества и безопасности питьевого водоснабжения населения Челябинской области» Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиениче-

ским требованиям по санитарно-химическим показателям, процентов: 

2030 год – 21,6 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

 1) реабилитация 

Аргазинского во-

дохранилища (при 

необходимости): 

 

 

 

 

разработана про-

ектная документа-

выполнение комплекса мероприя-

тий по восстановлению и экологи-

ческой реабилитации Аргазинско-

го водохранилища.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2029 годы  

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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ция по восстанов-

лению и экологи-

ческой реабилита-

ции Аргазинского 

водохранилища; 

проведены меро-

приятия по восста-

новлению и эколо-

гической реабили-

тации Аргазинско-

го водохранилища 

 

 

 

 

 

2029 год – да 

 2) увеличение ко-

личества населен-

ных пунктов Челя-

бинской области, 

обеспеченных 

нормативным во-

доснабжением  

строительство, реконструкция и 

модернизация сетей водоснабже-

ния и водоотведения, сооружений 

водоподготовки. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«и» задачи 1 пункта 105 Стратегии 

количество населенных 

пунктов, в которых по-

строены, реконструи-

рованы и модернизиро-

ваны сооружения водо-

подготовки, единиц: 

2030 год – 1; 

протяженность постро-

енных, реконструиро-

ванных и модернизиро-

ванных сетей водо-

снабжения, километ-

ров: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1; 

протяженность постро-

енных, реконструиро-

ванных и модернизиро-

ванных сетей водоотве-

дения, километров: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Чис-

тая вода» на 

территории Че-

лябинской об-

ласти», 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

 3) установление 

зон санитарной ох-

раны источников 

питьевого и хозяй-

ственно-бытового 

водоснабжения 

принятие решений об установле-

нии зон санитарной охраны источ-

ников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения при на-

личии санитарно-

эпидемиологического заключения 

о соответствии границ таких зон и 

ограничений использования зе-

мельных участков в границах та-

ких зон санитарным правилам. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «д» задачи 1 

пункта 105 Стратегии 

количество принятых 

решений об установле-

нии зон санитарной ох-

раны источников пить-

евого и хозяйственно-

бытового водоснабже-

ния, единиц: 

2026 год – 10; 

2027 год – 10; 

2028 год – 10; 

2029 год – 10; 

2030 год – 10 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период, 

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

имущества Че-

лябинской об-

ласти 

 4) резервирование 

источников питье-

вой воды и созда-

ние резервной сис-

темы питьевого 

водоснабжения на-

селения Челябин-

ской области: 

 

приняты решения о 

резервировании 

источников питье-

вой воды  

принятие решений о резервирова-

нии источников питьевой воды. 

Создание резервной системы пить-

евого водоснабжения населения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

имущества 

Челябинской 

области, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

 5) уменьшение строительство оборотных систем  внебюджетные 2026 – Министерство 



568 
 

сбросов загряз-

няющих веществ в 

водные источники: 

 

 

 

 

завершено строи-

тельство оборот-

ных систем техни-

ческого водоснаб-

жения 

технического водоснабжения, вне-

дрение водосберегающих техноло-

гий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «з» за-

дачи 1 пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

источники  2030 годы экологии Челя-

бинской облас-

ти 

2. Задача: «Сохранение и улучшение качества воды водных объектов, используемых в рекреационных целях» Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации, единиц: 

2030 год – 0 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Количество водных объектов, на которых проведены мероприятия по восстановлению и экологической реабили-

тации, единиц: 

2030 год – 3 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 1) определение 

границ водоохран-

ных зон и при-

брежных защит-

определение границ водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов и их закрепление 

на местности в целях сохранения 

доля установленных 

(нанесенных на земле-

устроительные карты) 

водоохранных зон вод-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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ных полос водных 

объектов 

водных объектов за счет предот-

вращения загрязнения, засорения, 

заиления водных объектов и исто-

щения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологи-

ческих ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 105 Стратегии 

ных объектов в протя-

женности береговой 

линии, требующей ус-

тановления водоохран-

ных зон (участков вод-

ных объектов, испыты-

вающих антропогенное 

воздействие), процен-

тов: 

2026 год – 98,0; 

2027 год – 98,1; 

2028 год – 98,2; 

2029 год – 98,3; 

2030 год – 98,4 

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

 2) закрепление на 

местности границ 

водоохранной зоны 

и прибрежной за-

щитной полосы 

водных объектов 

информирование населения об 

особом режиме использования 

территорий, прилегающих к вод-

ным объектам, путем установки 

специальных информационных 

знаков водоохранных зон и при-

брежных защитных полос водных 

объектов общей протяженностью 

802,2 километра.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 105 Стратегии 

доля вынесенных в на-

туру водоохранных зон 

и прибрежных защит-

ных полос в общей 

протяженности уста-

новленных водоохран-

ных зон, процентов: 

2026 год – 36,94; 

2027 год – 40,04; 

2028 год – 43,14; 

2029 год – 46,24; 

2030 год – 49,34 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

3. Задача: «Обеспечение эффективного контроля в области охраны водных объектов» Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Доля плановых рейдовых осмотров водоохранных зон, по результатам проведения которых выявлены наруше-

ния (в области охраны водных объектов), от общего количества проведенных плановых рейдовых осмотров во-

доохранных зон, процентов: 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-
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2030 год – 52,0 ти 

 1) модернизация и 

расширение ТСН 

на территории Че-

лябинской области 

как составной час-

ти государствен-

ной системы на-

блюдений за со-

стоянием окру-

жающей среды 

расширение возможностей ТСН на 

территории Челябинской области в 

целях усовершенствования и по-

вышения эффективности элемен-

тов экологического мониторинга, 

действующих на территории Челя-

бинской области.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «в», «г», 

«е» задачи 3 пункта 105 Стратегии 

количество наблюда-

тельных створов, ин-

формация с которых 

поступает в центр сбо-

ра и обработки данных 

системы наблюдений за 

состоянием окружаю-

щей среды в Челябин-

ской области, единиц: 

2026 год – 23; 

2027 год – 27; 

2028 год – 31; 

2029 год – 35; 

2030 год – 39 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 2) расширение мер, 

повышающих эф-

фективность и ре-

зультативность го-

сударственного 

контроля (надзора) 

в области исполь-

зования и охраны 

водных объектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация программ профилакти-

ки нарушений при осуществлении 

регионального государственного 

экологического надзора. Формиро-

вание плана проверок юридиче-

ских лиц и индивидуальных пред-

принимателей на основе риск-

ориентированного подхода. Инст-

рументальное (лабораторное и 

техническое) сопровождение КНД, 

в том числе использование беспи-

лотного летательного аппарата, 

GNSS-оборудования с целью уста-

новления места нахождения ис-

точников загрязнения окружаю-

щей среды. Обеспечение эффек-

тивного межведомственного взаи-

модействия при осуществлении 

контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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реализованы меро-

приятия програм-

мы профилактики 

нарушений обяза-

тельных требова-

ний законодатель-

ства при осуществ-

лении региональ-

ного государствен-

ного экологическо-

го надзора в облас-

ти использования и 

охраны водных 

объектов;  

сформирован на 

очередной год 

план проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

на основе риск-

ориентированного 

подхода в области 

использования и 

охраны водных 

объектов 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «в», «г», 

«е» задачи 3 пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 3) проведение пуб-

личных обсужде-

ний правоприме-

нительной практи-

проведение обучающих, информа-

ционных семинаров для субъектов 

КНД. Обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодейст-

количество проведен-

ных публичных обсуж-

дений правопримени-

тельной практики в об-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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ки в области ис-

пользования и ох-

раны водных объ-

ектов 

вия при осуществлении регио-

нального государственного эколо-

гического надзора. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 3 пункта 105 Стратегии 

ласти использования и 

охраны водных объек-

тов, единиц: 

2026 год – 2; 

2027 год – 2; 

2028 год – 2; 

2029 год – 2; 

2030 год – 2 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

 4) использование 

системы общест-

венного контроля в 

области охраны 

окружающей сре-

ды согласно уста-

новленному по-

рядку в области 

использования и 

охраны водных 

объектов 

организация взаимодействия с об-

щественными инспекторами по 

охране окружающей среды и об-

щественными организациями: 

увеличение количества общест-

венных инспекторов по охране ок-

ружающей среды в области ис-

пользования и охраны водных 

объектов; 

проведение обучающих семинаров 

для общественных инспекторов по 

охране окружающей среды; 

привлечение общественных ин-

спекторов по охране окружающей 

среды к участию в рейдовых меро-

приятиях, проводимых Министер-

ством экологии Челябинской об-

ласти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 105 Стратегии 

количество мероприя-

тий, проводимых со-

вместно с обществен-

ными инспекторами по 

охране окружающей 

среды в области ис-

пользования и охраны 

водных объектов, еди-

ниц: 

2026 год – 52; 

2027 год – 52; 

2028 год – 52; 

2029 год – 52; 

2030 год – 52 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

XIX. Стратегический приоритет «Чистая земля» 

Цель: создание отрасли безопасного обращения с ТКО (организация сбора, транспортировка, обработка, утили-

зация, обезвреживание, захоронение ТКО), обеспечение биологического разнообразия в целях обеспечения бла-

гоприятной окружающей среды для проживания человека и экономически эффективного использования вторич-

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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ных ресурсов 

Численность населения Челябинской области, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и ре-

культивацией объектов накопленного вреда окружающей среды, от общего количества населения Челябинской 

области, процентов: 

2030 год – 56,8 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

1. Задача: «Организация обращения с ТКО, сокращение объемов захоронения ТКО, максимальное вовлечение ком-

понентов ТКО в повторное использование» 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Доля полигонного захоронения ТКО, процентов: 

2030 год – 75,0 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 1) развитие систе-

мы экотехнопарков 

на базе сущест-

вующей инфра-

структуры по об-

работке и утилиза-

ции ТКО на терри-

тории Челябинской 

области: 

 

 

 

 

 

 

обеспечен рост об-

работки и утилиза-

ции ТКО 

расширение системы экотехнопар-

ков путем стимулирования субъек-

тов предпринимательства (предос-

тавления субсидий, льготных про-

центных ставок по кредитам), уве-

личения существующих мощно-

стей по обработке и утилизации, а 

также созданию мощностей по пе-

реработке дополнительных видов 

вторсырья.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е», «з» задачи 1 пункта 

106 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти,  

концессионер 

(по согласова-

нию),  

региональные 

операторы (по 

согласованию) 

 2) развитие авто- оптимизация системы обращения с наличие разработанных государствен- 2026 – Министерство 
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матизированной 

системы управле-

ния сбором, транс-

портировкой, об-

работкой и утили-

зацией ТКО 

ТКО за счет развития автоматизи-

рованной системы управления 

сбором, транспортировкой, обра-

боткой и утилизацией ТКО с це-

лью достижения максимального 

экономического эффекта в части 

обеспечения доступности для на-

селения тарифов на коммунальные 

услуги в области обращения с 

ТКО. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи  

1 пункта 106 Стратегии 

электронных моделей 

ТСО, в том числе с 

ТКО, в Челябинской 

области, штук: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2030 годы экологии Челя-

бинской облас-

ти,  

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской  

области 

 3) формирование 

экологической 

культуры потреб-

ления 

популяризация раздельного сбора 

ТКО, обеспечение информирован-

ности жителей по вопросу раз-

дельного сбора ТКО с помощью 

социальной рекламы, просвети-

тельских акций, СМИ, а также 

размещения адресов существую-

щих пунктов раздельного сбора 

отходов в информационно-

коммуникационной сети Интернет.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 106 Стратегии 

количество проведен-

ных информационно-

просветительских меро-

приятий по популяриза-

ции рационального об-

ращения с ТКО, единиц: 

2026 год – 4; 

2027 год – 4; 

2028 год – 4; 

2029 год – 4; 

2030 год – 4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти,  

региональный 

оператор (по 

согласованию),  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

2. Задача: «Повышение эффективности КНД в области охраны окружающей среды» Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Доля плановых проверок, по результатам проведения которых выявлены нарушения (в области обращения с 

ТКО),  

Министерство 

экологии Челя-
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от общего количества проведенных проверок, процентов: 

2030 год – 52,0 

бинской облас-

ти 

 1) расширение мер, 

повышающих эф-

фективность и ре-

зультативность го-

сударственного 

контроля (надзора) 

в области обраще-

ния с отходами и в 

области охраны и 

использования 

ООПТ региональ-

ного значения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия програм-

мы профилактики 

нарушений обяза-

тельных требова-

ний законодатель-

ства при осуществ-

лении региональ-

ного государствен-

реализация программ профилакти-

ки нарушений при осуществлении 

регионального государственного 

экологического надзора. Формиро-

вание ежегодного плана проверок 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей с учетом 

риск-ориентированного подхода. 

Инструментальное (лабораторное 

и техническое) сопровождение 

КНД, в том числе использование 

беспилотного летательного аппа-

рата, GNSS-оборудования с целью 

установления места нахождения 

источников загрязнения окру-

жающей среды. Обеспечение эф-

фективного межведомственного 

взаимодействия при осуществле-

нии контроля (надзора). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г» задачи 2 пункта 106 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 
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ного экологическо-

го надзора в облас-

ти обращения с от-

ходами и в области 

осуществления 

надзора на ООПТ;  

сформирован на 

очередной год 

план проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

на основе риск-

ориентированного 

подхода в области 

обращения с отхо-

дами и в области 

осуществления 

надзора на ООПТ 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 2) проведение пуб-

личных обсужде-

ний правоприме-

нительной практи-

ки в области обра-

щения с отходами 

и в области осуще-

ствления надзора 

на ООПТ 

проведение обучающих, информа-

ционных семинаров для субъектов 

КНД. Обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодейст-

вия при осуществлении контроля.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 2 пункта 106 Стратегии 

количество проведен-

ных публичных обсуж-

дений правопримени-

тельной практики в об-

ласти обращения с от-

ходами и осуществле-

ния надзора на ООПТ, 

единиц: 

2026 год – 2; 

2027 год – 2; 

2028 год – 2; 

2029 год – 2; 

2030 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 3) использование 

системы общест-

организация взаимодействия с об-

щественными инспекторами по 

количество мероприя-

тий, проводимых со-

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-
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венного контроля в 

области охраны 

окружающей сре-

ды согласно уста-

новленному по-

рядку в области 

обращения с отхо-

дами и в области 

осуществления 

надзора на ООПТ 

охране окружающей среды и об-

щественными организациями: 

увеличение количества общест-

венных инспекторов по охране ок-

ружающей среды; 

проведение обучающих семинаров 

для общественных инспекторов по 

охране окружающей среды; 

привлечение общественных ин-

спекторов по охране окружающей 

среды к участию в рейдовых меро-

приятиях, проводимых Министер-

ством экологии Челябинской об-

ласти.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 2 пункта 106 Стратегии 

вместно с обществен-

ными инспекторами по 

охране окружающей 

среды в области обра-

щения с отходами и в 

области осуществления 

надзора на ООПТ, еди-

ниц: 

2026 год – 52; 

2027 год – 52; 

2028 год – 52; 

2029 год – 52; 

2030 год – 52 

бинской облас-

ти 

3. Задача: «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда» Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воз-

действию накопленного экологического вреда, гектаров: 

2030 год – 178,1 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 1) ликвидация наи-

более опасных 

объектов накоп-

ленного вреда ок-

ружающей среде и 

несанкциониро-

ванных свалок в 

границах Челябин-

реализация проектов рекультива-

ции (ликвидации) объектов накоп-

ленного вреда окружающей среде 

и несанкционированных свалок в 

границах городов Челябинской об-

ласти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

ликвидированы выяв-

ленные на 1 января  

2018 года несанкциони-

рованные свалки в гра-

ницах городов Челябин-

ской области, штук: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-
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ской  

области 

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 106 Стратегии 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

ти (по согласо-

ванию) 

 2) инвентаризация 

мест размещения 

ТКО 

ведение перечня объектов разме-

щения ТКО на территории Челя-

бинской области, в том числе объ-

ектов накопленного экологическо-

го вреда, в границах населенных 

пунктов, включая несанкциониро-

ванные свалки.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 106 Стратегии 

частота обновления пе-

речня объектов разме-

щения ТКО на терри-

тории Челябинской об-

ласти, в том числе объ-

ектов накопленного 

экологического вреда, 

раз в год: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов» Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

Главное управ-

ление лесами 

Челябинской 

области 

Доля площади Челябинской области, занятая ООПТ, процентов: 

2030 год – 9,48 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти  

Лесистость, процентов: 

2030 год – 29,4 

Главное управ-

ление лесами 

Челябинской 

области 

 1) регулирование 

использования ле-

многоцелевое, комплексное и не-

истощительное использование ле-

объем платежей в бюд-

жетную систему Рос-

государствен-

ная программа 

2026 – 

2030 годы 

Главное управ-

ление лесами 
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сов при сохране-

нии экологических 

функций леса 

сов, а также сохранение площади 

лесов, находящихся в государст-

венной собственности, лицами ис-

пользующими леса. Восстановле-

ние лесов на всех участках выруб-

ленных и погибших лесных наса-

ждений.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г» задачи 4 пункта 106 Стратегии 

сийской Федерации от 

использования лесов, 

расположенных на зем-

лях лесного фонда, в 

расчете на 1 гектар зе-

мель лесного фонда, 

рублей: 

2026 год – 158,1; 

2027 год – 158,1; 

2028 год – 158,1; 

2029 год – 158,1; 

2030 год – 158,1; 

отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к пло-

щади вырубленных и 

погибших лесных на-

саждений, процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

Челябинской 

области «Раз-

витие лесного 

хозяйства Че-

лябинской об-

ласти», 

государствен-

ная программа 

Российской 

Федерации 

«Развитие лес-

ного хозяйст-

ва» 

 

Челябинской 

области 

 2) проведение го-

сударственного 

мониторинга видов 

растений и живот-

ных, занесенных в 

Красную книгу 

Челябинской об-

ласти 

сохранение и восстановление чис-

ленности редких, исчезающих и 

экологически значимых видов рас-

тений и животных. Подготовка 

предложений и утверждение спи-

ска редких и исчезающих живот-

ных, растений и грибов Челябин-

ской области. Издание новой ре-

дакции Красной книги Челябин-

ской области.  

Мероприятие реализуется с при-

площадь территории, 

на которой в отчетном 

году проведен государ-

ственный мониторинг 

видов растений и жи-

вотных, занесенных в 

Красную книгу Челя-

бинской области,  

тыс. гектаров: 

2026 год – 2049,2; 

2027 год – 2473,7; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

ОГУ «ООПТ 

Челябинской 

области» (по 

согласованию) 
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менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

2028 год – 2262,3; 

2029 год – 2067,7; 

2030 год – 2049,2; 

издана новая редакция 

Красной книги Челя-

бинской области, изда-

ние: 

2027 год – 1 

 3) проведение ме-

роприятий по соз-

данию новых 

ООПТ региональ-

ного значения 

формирование природно-

экологического каркаса Челябин-

ской области с целью охраны и 

воспроизводства потенциала био-

сферных ресурсов, природного 

биологического разнообразия 

ландшафтов на освоенных и урба-

низированных территориях.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

количество созданных 

ООПТ регионального 

значения, единиц:  

2026 год – 0; 

2027 год – 0; 

2028 год – 1; 

2029 год – 0; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти 

 4) пресечение не-

санкционирован-

ного пользования 

недрами на терри-

тории Челябинской 

области  

предупреждение, выявление и пре-

сечение нарушений пользователя-

ми недр на участках недр местного 

значения требований законода-

тельства в области геологического 

изучения, рационального исполь-

зования и охраны недр в отноше-

нии участков недр местного значе-

ния.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

итоговое значение 

оценки по государст-

венному надзору за 

геологическим изуче-

нием, рациональным 

использованием и ох-

раной недр в отноше-

нии участков недр ме-

стного значения, ин-

декс: 

2026 год – 0,9; 

2027 год – 0,9; 

2028 год – 0,9; 

2029 год – 0,9; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Управление 

государствен-

ным имущест-

вом, земель-

ными и при-

родными ре-

сурсами Челя-

бинской облас-

ти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

имущества Че-

лябинской об-

ласти 
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2030 год – 0,9 

 5) охрана и ис-

пользование ООПТ 

Челябинской об-

ласти 

проведение рейдовых мероприятий 

на ООПТ регионального значения 

и на территории их охранных зон, 

обеспечение режима особой охра-

ны ООПТ регионального значения 

и режима охранных зон ООПТ. 

Обустройство экологических троп 

на ООПТ регионального значения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «д», «и» за-

дачи 4 пункта 106 Стратегии 

количество созданных 

экологических троп на 

ООПТ регионального 

значения, единиц: 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экологии Челя-

бинской облас-

ти, 

ОГУ «ООПТ 

Челябинской 

области» (по 

согласованию) 

 6) сохранение и 

восстановление 

плодородия почв 

на землях сельско-

хозяйственного 

назначения 

оказание государственной под-

держки в области сохранения и 

восстановления плодородия почв 

на землях сельскохозяйственного 

назначения.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

количество внесенных 

минеральных удобре-

ний в действующем 

веществе, тыс. тонн: 

2026 год – 12,0; 

2027 год – 12,0; 

2028 год – 12,0; 

2029 год – 12,0; 

2030 год – 12,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти,  

сельскохозяй-

ственные това-

ропроизводи-

тели Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 

Направление «Основные направления развития межрегиональных и внешнеэкономических связей Челябинской области» 

Цель: рост ВРП за счет увеличения объемов экспорта и поставок в другие субъекты Российской Федерации продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью, произведенной в Челябинской области 

XX. Стратегический приоритет «Диверсификация экспорта и развитие межрегиональных связей» 

Цель: увеличение объема несырьевого экспорта и вывоза продукции в другие субъекты Российской Федерации 

для обеспечения роста ВРП 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Экспорт, млрд. долларов США: Министерство 
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2030 год – 10,5 экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Индекс концентрации экспорта (индекс Херфиндаля-Хиршмана), индекс: 

2030 год – 608 

1. Задача: «Осуществление географической и отраслевой диверсификации экспорта» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество стран, в которые экспортируется продукция, единиц: 

2030 год – 119 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Ввоз продукции (товаров) в соседние регионы (вывоз из соседних регионов) (к уровню 2016 года), процентов: 

2030 год – 174,7 

Темпы роста экспорта услуг (к уровню 2016 года), процентов:  

2030 год – 271,4 

Темпы роста несырьевого неэнергетического экспорта (к уровню 2016 года), процентов:  

2030 год – 271,4 

 1) организация 

участия делегаций 

Челябинской об-

ласти в выставоч-

но-ярмарочных и 

конгрессных меро-

приятиях, входя-

щих в ежегодно 

утверждаемый пе-

речень, а также в 

международных 

мероприятиях по 

приглашению ор-

ганов государст-

венной власти ино-

странных госу-

дарств 

географическая диверсификация, 

установление долгосрочного со-

трудничества со странами СНГ, 

ЕАЭС, ШОС и БРИКС, сохранение 

и развитие налаженных внешне-

экономических связей со странами 

ЕС в условиях санкционного дав-

ления. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е» задачи 1 пункта 108 

Стратегии 

количество конгресс-

ных и комплексных ме-

роприятий (форумов, 

конференций и иных) 

за рубежом и на терри-

тории Российской Фе-

дерации, в которых 

приняли участие деле-

гации Челябинской об-

ласти, единиц:  

2026 год – 3; 

2027 год – 3; 

2028 год – 3; 

2029 год – 3; 

2030 год – 3; 

количество коллектив-

ных стендов Челябин-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Агентство ме-

ждународного 

сотрудничества 

(по согласова-

нию) 
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ской области, пред-

ставленных на кон-

грессных и комплекс-

ных мероприятиях (фо-

румах, конференциях и 

иных) за рубежом и на 

территории Российской 

Федерации, единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

 2) создание пред-

ставительств Челя-

бинской области, 

Южно-Уральской 

торгово-

промышленной 

палаты, Фонда раз-

вития предприни-

мательства 

развитие региональных и между-

народных связей путем создания 

института инвестиционных и тор-

говых представителей Челябин-

ской области с функцией инвести-

ционного эмиссара, призванного 

на систематической основе уста-

навливать новые деловые контак-

ты с потенциальными инвестора-

ми. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 108 Стратегии 

количество вновь соз-

данных представи-

тельств Челябинской 

области, единиц: 

2026 год – 1;  

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2029 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 3) информирова-

ние и консульти-

рование по вопро-

сам экспортной 

деятельности  в 

том числе посред-

ством привлечения 

обеспечение роста индекса про-

мышленного производства, совер-

шенствование логистической ин-

фраструктуры экспортных поста-

вок. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

общее количество про-

веденных консультаций 

по вопросам экспорт-

ной деятельности в том 

числе посредством 

привлечения сторонних 

экспертов, единиц: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-
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сторонних экспер-

тов 

занных в подпунктах «м», «н», «ф» 

задачи 1 пункта 108 Стратегии 

2026 год – 10; 

2027 год – 10; 

2028 год – 10; 

2029 год – 10; 

2030 год – 10  

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

тельства (по 

согласованию) 

 4) поиск иностран-

ных партнеров с 

новыми техноло-

гическими компе-

тенциями  

отраслевая диверсификация экс-

порта, нацеленная на становление 

новых кластеров конкурентоспо-

собных производств. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 1 

пункта 108 Стратегии 

количество найденных 

партнеров, единиц: 

2027 год – 1; 

2029 год – 1  

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2027 год, 

2029 год 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 5) разработка про-

ектов планов ме-

роприятий по реа-

лизации соглаше-

ний о сотрудниче-

стве со Свердлов-

ской, Тюменской, 

Оренбургской об-

ластями и Респуб-

ликой Баш-

кортостан 

развитие связей в сфере науки, ин-

новаций, цифровых технологий, 

здравоохранения, государственно-

го и муниципального управления, 

сельского хозяйства, транспортной 

инфраструктуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «о», «п», «р», 

«с» задачи 1 пункта 108 Стратегии 

количество разработан-

ных проектов планов 

мероприятий по реали-

зации соглашений о со-

трудничестве со Сверд-

ловской, Тюменской, 

Оренбургской областя-

ми и Республикой Баш-

кортостан, единиц: 

2027 год – 4; 

2029 год – 4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2027 год, 

2029 год 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 6) целевое про-

движение интере-

сов организаций 

Челябинской об-

ласти 

 

регулярное размещение на сайте 

Министерства экономического 

развития Челябинской области 

информации о производимой про-

дукции организациями Челябин-

ской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

количество разделов на 

сайте с актуальной ин-

формацией о произво-

димой продукции орга-

низациями Челябин-

ской области, единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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занных в подпункте «т» задачи 1 

пункта 108 Стратегии 

2028 год – 1;  

2029 год – 1;  

2030 год – 1 

лябинской об-

ласти» 

 7) проведение 

официальных 

встреч представи-

телей Челябинской 

области и Респуб-

лики Казахстан 

сохранение и системное развитие 

сотрудничества с Республикой Ка-

захстан как с ключевым внешне-

экономическим партнером. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 108 Стратегии 

количество официаль-

ных встреч представи-

телей Челябинской об-

ласти и Республики Ка-

захстан, единиц: 

2026 год – 2; 

2027 год – 2; 

2028 год – 2;  

2029 год – 2;  

2030 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

2. Задача: «Обеспечение поддержки экспорта Челябинской области» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Темпы роста числа экспортеров (к уровню 2016 года), процентов:  

2030 год – 185,7 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество малых и средних экспортеров, единиц: 

2030 год – 2440 

 1) содействие в ор-

ганизация деловых 

переговоров между 

иностранными ор-

ганизациями, орга-

низациями-

экспортерами Че-

лябинской области 

и органами испол-

нительной власти 

Челябинской об-

содействие реализации проектов 

по международному трансферу 

технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 108 Стратегии 

количество проведен-

ных переговоров, еди-

ниц: 

2026 год – 10; 

2027 год – 10; 

2028 год – 10; 

2029 год – 10; 

2030 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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ласти 

 2) пополнение 

электронного рее-

стра экспортеров – 

СМСП, поиск но-

вых партнеров 

ведение публичного электронного 

реестра экспортеров – СМСП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «к» за-

дачи 2 пункта 108 Стратегии 

количество предпри-

ятий, внесенных в элек-

тронный реестр, еди-

ниц: 

2026 год – 100; 

2027 год – 110; 

2028 год – 121; 

2029 год – 133; 

2030 год – 146 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

3. Задача: «Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения экспорта» Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти 

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, млн. долларов США: 

2030 год – 199,637 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти 

 1) участие сель-

скохозяйственных 

предприятий в 

бизнес-миссиях и 

визитах делегаций 

Челябинской об-

ласти  

содействие производителям сель-

скохозяйственной продукции и 

продуктов питания в освоении за-

рубежных рынков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество предпри-

ятий-производителей 

сельскохозяйственной 

продукции и продуктов 

питания, принявших 

участие в бизнес-

миссиях и визитах де-

легаций Челябинской 

области, единиц: 

2026 год – 10; 

2027 год – 10; 

2028 год – 10; 

2029 год – 10; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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2030 год – 10 

 2) обеспечение 

роста объемов экс-

порта продукции 

АПК 

обеспечение роста объемов экс-

порта продукции АПК за счет соз-

дания новой товарной массы (в 

том числе с высокой добавленной 

стоимостью), создания экспортно-

ориентированной товаропроводя-

щей инфраструктуры, устранения 

торговых барьеров (тарифных и 

нетарифных) для обеспечения дос-

тупа продукции АПК на целевые 

рынки и создания системы про-

движения и позиционирования 

продукции АПК. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «к» за-

дачи 3 пункта 108 Стратегии 

объем экспорта про-

дукции АПК, тыс. тонн: 

2026 год – 301,5; 

2027 год – 301,5; 

2028 год – 301,5; 

2029 год – 301,5;  

2030 год – 301,5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 3) организация 

участия СМСП 

АПК в выставоч-

но-ярмарочных 

мероприятиях и 

бизнес-миссиях 

Челябинской об-

ласти за рубежом и 

на территории Че-

лябинской области 

географическая диверсификация 

экспорта, углубление сотрудниче-

ства со странами СНГ, ЕАЭС, 

БРИКС и ШОС. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество выставоч-

но-ярмарочных меро-

приятий и бизнес-

миссий, единиц: 

2026 год – 2; 

2027 год – 3; 

2028 год – 3; 

2029 год – 2; 

2030 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 4) содействие 

СМСП АПК в вы-

ходе на зарубеж-

ные рынки 

поиск контрагентов, проведение 

маркетинговых исследований. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество заявок, по-

данных СМСП, на по-

иск контрагентов и 

маркетинговое иссле-

дование, единиц: 

2026 год – 5; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 
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2027 год – 5; 

2028 год – 6; 

2029 год – 6; 

2030 год – 5 

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 5) обучение СМСП 

АПК аспектам экс-

портной деятель-

ности 

проведение консультаций, образо-

вательных модулей для начинаю-

щих и действующих                                   

организаций –  экспортеров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество СМСП, 

прошедших обучение и 

получивших консуль-

тации, единиц: 

2026 год – 5; 

2027 год – 5; 

2028 год – 6; 

2029 год – 6; 

2030 год – 5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 6) продвижение 

СМСП АПК на 

внешних рынках  

составление и экспертиза экспорт-

ного контракта, размещение ком-

паний на международных торго-

вых площадках, создание и пере-

вод сайта на иностранный язык, 

оформление международного то-

варного знака, патента или серти-

фиката на продукцию. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество СМСП, 

прошедших обучение и 

получивших консуль-

тацию, единиц: 

2026 год – 5; 

2027 год – 6; 

2028 год – 6; 

2029 год – 7; 

2030 год – 7 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

 7) актуализация 

«дорожной карты» 

по реализации аг-

ропромышленной 

продукции в зару-

бежных странах: 

 

 

повышение качества логистиче-

ского сервиса, формирование и 

развитие транспортно-

логистических систем.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «и», «л», 

«м», «н», задачи 3 пункта 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

2027 год Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 
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актуализирована 

«дорожная карта» 

по реализации аг-

ропромышленной 

продукции в зару-

бежных странах 

Стратегии  

 

2027 год – да 

лябинской об-

ласти» 

согласованию) 

Направление «Основные направления пространственного развития Челябинской области» 

Цель: значительное повышение эффективности использования пространственного фактора в усилении конкурентных позиций Челябинской 

области в российской и мировой экономике через совершенствование государственного регулирования пространственного развития, обес-

печение сбалансированного развития экономики и социальной сферы, содействие повышению конкурентоспособности экономики на основе 

ее инновационной составляющей, создание пространственной среды, благоприятной для жизнедеятельности 

XXI. Стратегический приоритет «Развитие городских агломераций и транспортной инфраструктуры» 

Цель: развитие экономических центров и городских агломераций, малых и средних городов, сельских террито-

рий за пределами крупных городских агломераций в том числе посредством межмуниципального и межрегио-

нального сотрудничества в целях повышения их привлекательности для жизни населения Челябинской области 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области  

Количество муниципальных образований с устойчивым приростом численности населения, единиц: 

2030 год – 14 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Диверсификация экономики посредством развития перспективных специализаций городов и сельских 

территорий, совершенствование пространственных форм ее организации» 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Прирост численности населения в агломерациях, тыс. человек: 

2030 год – 1,90 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Доля отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в Челябинске и Магнитогорске в общем 

объеме отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в Челябинской области, процентов: 

2030 год – 55,1 

 1) реализация ком- развитие перспективных специа- количество вновь соз- государствен- 2026 – Министерство 
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плекса мер, на-

правленных на 

создание полицен-

трической агломе-

рации «Горный 

Урал» 

лизаций ключевых экономических 

центров Челябинской области и их 

функционала. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

данных агломераций, 

единиц: 

2026 год – 0; 

2027 год – 0; 

2028 год – 0; 

2029 год – 0; 

2030 год – 1 

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2030 годы экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на 

создание индуст-

риальных парков в 

рамках агломера-

ции «Горный 

Урал» 

совершенствование пространст-

венных форм организации эконо-

мики ключевых экономических 

центров Челябинской области. 

Создание и функционирование в 

рамках агломерации «Горный 

Урал» индустриального парка. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

количество вновь соз-

данных индустриаль-

ных парков, единиц: 

2026 год – 0; 

2027 год – 0; 

2028 год – 0; 

2029 год – 0; 

2030 год – 1 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 3) реализация ком-

плекса мер, на-

правленных на 

создание условий 

для развития чело-

веческого капитала 

в рамках агломера-

ции «Горный 

Урал» 

формирование стабильного мигра-

ционного притока квалифициро-

ванных специалистов в ключевые 

экономические центры Челябин-

ской области. Создание предпосы-

лок и условий для развития чело-

веческого капитала, в том числе 

стабильного роста численности 

населения Челябинской области и 

снижения уровня безработицы. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

прирост численности 

населения в агломера-

ции «Горный Урал», 

человек:  

2026 год – 200; 

2027 год – 300; 

2028 год – 400; 

2029 год – 500; 

2030 год – 600 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-
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витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение дос-

тупным и ком-

фортным 

жильем граж-

дан Российской 

Федерации в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Капи-

тальное строи-

тельство в Че-

лябинской об-

ласти», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

действие заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области» 

ской области, 

Главное управ-

ление по труду 

и занятости на-

селения Челя-

бинской облас-

ти 

 4) реализация ком- развитие системы образования Че- охват детей от 1 до 7 государствен- 2026 – Министерство 
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плекса мер по раз-

витию системы об-

разования Челя-

бинской и Магни-

тогорской агломе-

раций 

лябинской и Магнитогорской аг-

ломераций. Реализация комплекса 

мер по развитию системы образо-

вания Челябинской и Магнитогор-

ской агломераций, в том числе по 

ликвидации дефицита мест в до-

школьных образовательных орга-

низациях и ОО. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

лет дошкольным обра-

зованием в Челябин-

ской и Магнитогорской 

агломерациях, процен-

тов: 

2026 год – 82,0; 

2027 год – 82,0; 

2028 год – 82,0; 

2029 год – 82,0; 

2030 год – 82,0; 

доля обучающихся, ох-

ваченных обновленны-

ми программами ос-

новного общего и сред-

него общего образова-

ния, позволяющими 

сформировать ключе-

вые цифровые навыки, 

навыки в области фи-

нансовых, общекуль-

турных, гибких компе-

тенций, отвечающие 

вызовам современности 

в Челябинской и Маг-

нитогорской агломера-

циях, процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие и под-

держка дошко-

льного образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2030 годы образования и 

науки Челя-

бинской облас-

ти 

 5) реализация ком-

плекса мер по раз-

витию системы 

развитие системы здравоохранения 

Челябинской и Магнитогорской 

агломераций. 

удовлетворенность на-

селения медицинской 

помощью в Челябин-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-
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здравоохранения 

Челябинской и 

Магнитогорской 

агломераций 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

ской и Магнитогорской 

агломерациях, процен-

тов: 

2026 год – 46,0; 

2027 год – 47,0; 

2028 год – 48,0; 

2029 год – 49,0; 

2030 год – 50,0 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

ской области 

2. Задача: «Улучшение транспортной связности и доступности территорий путем развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры, в том числе малой авиации» 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) 

на дорожной сети, единиц: 

2030 год – 4 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным 

требованиям, процентов: 

2030 год – 52,5 

Объем отправленных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, млн. пассажиров: 

2030 год – 3,1 

Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом дальнего следования, тыс. человек: 

2030 год – 3753,1 

– 

Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, млн. человек: 

2030 год – 6,8 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

Объем перевозок железнодорожным транспортом, млн. тонн: 

2030 год – 74 

– 

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом, млн. тонн: 

2030 год – 39,8 

Министерство 

дорожного хо-
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зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

Грузооборот с учетом вагонов иных собственников в порожнем состоянии, млрд. тонно-километров: 

2030 год – 293,1 

– 

 1) формирование 

опорного каркаса 

автомобильных 

дорог Челябинской 

области и автомо-

бильных дорог фе-

дерального значе-

ния, проходящих 

по территории Че-

лябинской и Маг-

нитогорской агло-

мераций 

повышение транспортной доступ-

ности ключевых экономических 

центров Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

количество вновь соз-

данных транспортных 

коридоров по террито-

рии Челябинской и 

Магнитогорской агло-

мераций, единиц: 

2026 год – 0; 

2027 год – 0; 

2028 год – 0; 

2029 год – 0; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта  

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) реализация ком-

плекса мер по соз-

данию высокоско-

ростного пасса-

жирского сообще-

ния по железной 

дороге в рамках 

Челябинской и 

Магнитогорской 

агломераций 

повышение транспортной доступ-

ности ключевых экономических 

центров Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

количество вновь соз-

данных маршрутов пас-

сажирского сообщения 

по железной дороге на 

территории Челябин-

ской и Магнитогорской 

агломераций, единиц: 

2026 год – 0; 

2027 год – 0; 

2028 год – 0; 

2029 год – 0; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение 

транспортной 

доступности 

для населения 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта  

Челябинской 

области 
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 3) строительство и 

реконструкция ав-

томобильных до-

рог общего поль-

зования регио-

нального или меж-

муниципального 

значения:  

завершено строи-

тельство объекта 

по государствен-

ному контракту 

строительство автомобильной до-

роги Сатка – Веселовка – Миасс 

(дублер автомобильной дороги            

М-5 «Урал»). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2027 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области» 

2026 – 

2027 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

 4) ремонт и капи-

тальный ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования ре-

гионального или 

межмуниципаль-

ного значения: 

 

завершен ремонт и 

капитальный ре-

монт автомобиль-

ной дороги Уйское 

– Белово – Токмас-

ский – выезд на 

автодорогу Чебар-

куль – Уйское – 

Сурменевский – 

Магнитогорск; 

повышен уровень 

транспортной дос-

тупности агломе-

улучшение транспортных и экс-

плуатационных свойств автомо-

бильных дорог в результате освое-

ния и применения технологичной 

и инновационной продукции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2028 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 
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рации «Горный 

Урал» и Северной 

конурбации в на-

правлении города 

Екатеринбурга 

 5) содержание ав-

томобильных до-

рог общего поль-

зования регио-

нального или меж-

муниципального 

значения Челябин-

ской области 

содержание мостовых сооружений 

и автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

объем ввода объектов в 

эксплуатацию, кило-

метров: 

2026 год – 8 723,0; 

2027 год – 8 723,0; 

2028 год – 8 723,0; 

2029 год – 8 723,0; 

2030 год – 8 723,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

 6) предоставление 

субсидий муници-

пальным образова-

ниям Челябинской 

области:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

введены в эксплуа-

тацию объекты со-

глашений о пре-

улучшение транспортной связно-

сти городов Миасса, Златоуста и 

Чебаркуля, развитие межселенных 

территорий.  

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Капитальный ремонт, ремонт и со-

держание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области»,  

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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доставлении суб-

сидий 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 7) реализация 

Комплексного 

плана транспорт-

ного обслуживания 

населения Челя-

бинской области 

на средне- и долго-

срочную перспек-

тиву до 2030 года в 

части пригородных 

пассажирских пе-

ревозок, утвер-

жденного распо-

ряжением Прави-

тельства Челябин-

ской области                  

от 20.01.2016 г. № 

19-рп «О Ком-

плексном плане 

транспортного об-

служивания насе-

ления Челябинской 

области на средне- 

и долгосрочную 

перспективу до 

2030 года в части 

пригородных пас-

сажирских перево-

зок» 

сохранение сети пригородного же-

лезнодорожного пассажирского 

транспорта. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «к», «л» за-

дачи 2 пункта 110 Стратегии 

пассажирооборот в 

пригородном сообще-

нии железнодорожного 

транспорта, млн. пас-

сажиро-километров: 

2026 год – 155,489; 

2027 год – 155,489; 

2028 год – 155,489; 

2029 год – 155,489; 

2030 год – 155,489 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

 8) актуализация 

комплексной схе-

мы организации 

сохранение транспортной доступ-

ности (автобусный пассажирский 

транспорт) от областного центра 

 

 

 

внебюджетные 

источники 

2030 год Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 
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транспортного об-

служивания насе-

ления обществен-

ным транспортом  

 

сохранена транс-

портная доступ-

ность (автобусный 

пассажирский 

транспорт) от об-

ластного центра до 

районных центров 

Челябинской об-

ласти 

до районных центров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

2030 год – да 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 

 9) улучшение 

транспортной 

связности города 

Магнитогорска 

железнодорожным 

транспортом с 

крупнейшими эко-

номическими цен-

трами: городами 

Челябинском, Ека-

теринбургом, Тю-

менью, Пермью, 

улучшение транс-

портной связности 

агломерации «Гор-

ный Урал» с горо-

дами Екатеринбур-

гом, Тюменью, 

Пермью: 

изучен вопрос це-

изучение вопроса целесообразно-

сти и необходимости возобновле-

ния курсирования пригородного 

поезда «Челябинск - Карталы - 

Магнитогорск». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2030 год Министерство 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта Че-

лябинской об-

ласти 
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лесообразности и 

необходимости во-

зобновления кур-

сирования приго-

родного поезда 

«Челябинск - Кар-

талы - Магнито-

горск» 

2030 год – да 

 10) разработка 

программы профи-

лактики травма-

тизма на участках 

высокоскоростного 

движения (при 

реализации строи-

тельства ВСМ* 

«Екатеринбург – 

Челябинск»): 

разработана про-

грамма профилак-

тики травматизма 

на участках высо-

коскоростного 

движения 

разработка программы профилак-

тики травматизма на участках вы-

сокоскоростного движения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 год – да 

внебюджетные 

источники 

2030 год Южно-

Уральская же-

лезная дорога - 

филиал ОАО 

«РЖД»* (по 

согласованию) 

3. Задача: «Совершенствование институционального обеспечения пространственного развития» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество действующих соглашений о межрегиональном и межмуниципальном взаимодействии, единиц: 

2030 год – 61 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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 1) формирование 

экономических 

центров Челябин-

ской области 

совершенствование пространст-

венных форм организации эконо-

мики ключевых экономических 

центров Челябинской области; 

формирование пяти экономиче-

ских центров Челябинской облас-

ти; 

создание предпосылок и условий 

для концентрации ресурсов в пяти 

ключевых экономических центрах 

Челябинской области, формирова-

ния промышленных кластеров, ин-

дустриальных парков, ТОСЭР. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 110 Стратегии 

количество вновь 

сформированных клю-

чевых экономических 

центров Челябинской 

области, единиц: 

2026 год – 0; 

2027 год – 0; 

2028 год – 0; 

2029 год – 0; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) взаимодействие 
государственных 

органов исполни-

тельной власти Че-

лябинской области 

с организациями 

Челябинской об-

ласти по вовлече-

нию в хозяйствен-

ный оборот неис-

пользуемых или 

неэффективно ис-

пользуемых объек-

тов движимого и 

недвижимого 

имущества органи-

заций 

инвентаризация неиспользуемой 

индустриальной недвижимости, 

взаимодействие с собственниками, 

выработка решений по вовлечению 

ее в оборот в том числе в качестве 

индустриальных парков, техно-

парков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 110 Стратегии 

количество организа-

ций, принявших реше-

ние о вовлечении в хо-

зяйственный оборот 

неиспользуемых или 

неэффективно исполь-

зуемых объектов дви-

жимого и недвижимого 

имущества, единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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XXII. Стратегический приоритет «Кластерное развитие и цепочки поставок» 

Цель: формирование конкурентоспособных экспортно ориентированных кластеров и включение предприятий 

Челябинской области в российские и международные цепочки поставок для повышения конкурентоспособности 

экономики Челябинской области 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц: 

2030 год – 935,6 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Поддержка формирования в Челябинской области региональных кластеров в секторах с высокой произ-

водительностью труда и добавленной стоимостью» 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Объем выпуска продукции в региональных кластерах, млн. рублей: 

2030 год – 4592,1 год 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 1) создание и раз-

витие промышлен-

ных кластеров Че-

лябинской области 

содействие в создании и развитии 

совокупности субъектов деятель-

ности в сфере промышленности, 

связанных отношениями в указан-

ной сфере вследствие территори-

альной близости, функциональной 

зависимости и размещенных на 

территории Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «з», «и», 

«к» задачи 1 пункта 111 Стратегии 

количество действую-

щих промышленных 

кластеров в Челябин-

ской области (нарас-

тающим итогом), еди-

ниц: 

2026 год – 8; 

2027 год – 8; 

2028 год – 9; 

2029 год – 9; 

2030 год – 9 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 

 2) организацион-

ная и консультаци-

оказание консультационной под-

держки субъектам деятельности в 

количество оказанных 

консультаций субъек-

государствен-

ная программа 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-



602 
 

онная деятельность 

по формированию 

кластерных ини-

циатив и получе-

нию государствен-

ной поддержки 

сфере промышленности при фор-

мировании кластерных инициатив 

и получении государственной под-

держки Министерства промыш-

ленности и торговли Российской 

Федерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «д», «п» 

задачи 1 пункта 111 Стратегии 

там деятельности в 

сфере промышленно-

сти, единиц: 

2026 год – 100; 

2027 год – 100; 

2028 год – 100; 

2029 год – 100; 

2030 год – 100 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 

 3) применение фи-

нансовых и нефи-

нансовых инстру-

ментов государст-

венной поддержки 

субъектов, претен-

дующих на полу-

чение мер 

оказание Фондом развития про-

мышленности Челябинской облас-

ти методической и консультаци-

онной поддержки субъектам, пре-

тендующим на получение мер го-

сударственной поддержки, в том 

числе: 

возмещение части затрат при реа-

лизации совместных проектов по 

производству промышленной про-

дукции кластера; 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, получен-

ным на реализацию инвестицион-

ных проектов по созданию объек-

тов индустриальных (промышлен-

ных) парков и (или) технопарков; 

предоставление государственных 

гарантий Челябинской области для 

реализации приоритетных проек-

тов; 

финансовая поддержка СМСП; 

финансовая поддержка региональ-

ных организаций-производителей 

количество субъектов, 

воспользовавшихся ин-

струментами государ-

ственной поддержки, 

единиц: 

2026 год – 2; 

2027 год – 2; 

2028 год – 2; 

2029 год – 2; 

2030 год – 2 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 
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конечной продукции, вовлекаю-

щих в цепь поставок организации 

Челябинской области; 

применения инвестиционного на-

логового вычета; 

предоставление субсидий; 

предоставление льготного креди-

тования; 

применение нефинансовых мер 

поддержки, в том числе участие в 

национальных проектах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «ж», «н» 

задачи 1 пункта 111 Стратегии 

 4) формирование 

производственной 

кооперации  

оказание административной и ин-

формационной поддержки форми-

рования кластеров и цепочек по-

ставок, в том числе вовлечение 

СМСП Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «в», «л», 

«м», «о» задачи 1 пункта 111 Стра-

тегии 

количество мероприя-

тий (проведенных и 

(или) в которых приня-

то участие), направлен-

ных на развитие кла-

стерной политики ре-

гиона, единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 1; 

2029 год – 1; 

2030 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 

2. Задача: «Содействие включению предприятий Челябинской области в межрегиональные кластеры» Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

Количество предприятий Челябинской области, включенных в межрегиональные кластеры, единиц: 

2030 год – 1 

Министерство 

экономическо-
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го развития 

Челябинской 

области 

 1) развитие коопе-

рации в межрегио-

нальных кластерах 

содействие в заключении субъек-

тами деятельности в сфере про-

мышленности соглашений об уча-

стии в промышленной деятельно-

сти межрегиональных промыш-

ленных кластеров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 111 Стратегии 

количество субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, осу-

ществляющих деятель-

ность на территории 

Челябинской области и 

присоединившихся к 

соглашению об участии 

в промышленной дея-

тельности межрегио-

нальных промышлен-

ных кластеров, единиц: 

2026 годы – 0; 

2027 годы – 0; 

2028 годы – 0; 

2029 годы – 0; 

2030 годы – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 

 2) развитие межре-

гионального со-

трудничества при 

локализации про-

изводства компо-

нентов, субкон-

трактации 

проведение мероприятий для орга-

низации (развития) взаимодейст-

вия субъектов деятельности в сфе-

ре промышленности в целях фор-

мирования межрегиональной про-

изводственной кооперации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 111 Стратегии 

количество проведен-

ных мероприятий, на-

правленных на разви-

тие межрегиональной 

кооперации и межре-

гиональных кластеров, 

единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 2; 

2029 год – 2; 

2030 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

промышленно-

сти Челябин-

ской области 

(по согласова-

нию) 

 3) содействие реа-

лизации экспорт-

содействие максимальному ис-

пользованию экспортных возмож-

количество действую-

щих соглашений о 

государствен-

ная программа 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

сельского хо-
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ного потенциала 

Челябинской об-

ласти с учетом им-

портозамещения 

путем развития 

кооперационных 

связей 

ностей АПК Челябинской области 

в том числе через развитие коопе-

рационных связей с субъектами 

Российской Федерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 111 Стратегии 

межрегиональном со-

трудничестве, единиц: 

2026 год – 13; 

2027 год – 13; 

2028 год – 13; 

2029 год – 13; 

2030 год – 13 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

 

зяйства Челя-

бинской облас-

ти, 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

Фонд развития 

предпринима-

тельства (по 

согласованию) 

XXIII. Стратегический приоритет «Современная жилая среда» 

Цель: модернизация жилой среды населенных пунктов Челябинской области в целях создания условий для их 

развития 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Ввод жилья, тыс. кв. метров: 

2030 год – 2270 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Доля городских округов и муниципальных районов Челябинской области, на территории которых реализуются 

мероприятия «Умный город», процентов: 

2030 год – 100,0 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

1. Задача: «Обеспечение реновации и капитального ремонта жилого фонда, повышение его энергоэффективности» Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, с высоким уровнем износа Министерство 
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(более 70 процентов), тыс. кв. метров: 

2030 год – 40 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 
Количество видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на 

которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014 – 2043 годы, единиц: 

2030 год – 3000 

 1) реализация про-

граммных меро-

приятий по пересе-

лению граждан из 

аварийного жи-

лищного фонда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы про-

граммные меро-

приятия по пересе-

лению граждан из 

аварийного жи-

лищного фонда 

ликвидация аварийного жилищно-

го фонда. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д» за-

дачи 1 пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

областная ад-

ресная про-

грамма «Пере-

селение граж-

дан из аварий-

ного жилищно-

го фонда в го-

родах и рай-

онах Челябин-

ской области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Обес-

печение дос-

тупным и ком-

фортным 

жильем граж-

дан Российской 

Федерации в 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 
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муниципальных 

образований 

 2) капитальный 

ремонт общего 

имущества много-

квартирных домов 

Челябинской об-

ласти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация комплекса мер по при-

ведению многоквартирных домов 

в нормативное состояние и соот-

ветствие с установленными сани-

тарными и техническими правила-

ми. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «к», «л», «м», 

«н», «о», «п», «р», «с», «т» задачи 

1 пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

региональная 

программа ка-

питального ре-

монта общего 

имущества в 

многоквартир-

ных домах Че-

лябинской об-

ласти на  

2014 - 2043 го-

ды,  

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

СНОФ «РО ка-

питального ре-

монта МКД 

Челябинской 

области» (по 

согласованию), 

Главное управ-

ление «Госу-

дарственная 

жилищная ин-

спекция Челя-

бинской облас-

ти», 

юридические 

лица и индиви-

дуальные 

предпринима-

тели, осущест-

вляющие дея-

тельность по 

управлению 

многоквартир-

ными домами, 

собственники 

помещений в 

многоквартир-

ном доме (по 
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актуализация ре-

гиональной про-

граммы капиталь-

ного ремонта об-

щего имущества в 

многоквартирных 

домах Челябин-

ской области на 

2014 – 2043 годы; 

осуществлено ин-

формирование 

граждан о капи-

тальном ремонте 

общего имущества 

многоквартирных 

домов; 

осуществлено ве-

дение реестра ква-

лифицированных 

подрядных органи-

заций для оказания 

услуг и (или) вы-

полнения работ по 

капитальному ре-

монту; 

принято участие в 

деятельности ко-

миссий по приемке 

оказанных услуг и 

(или) выполненных 

работ в целях 

обеспечения ока-

зания услуг и (или) 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

согласованию) 
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выполнения работ 

по капитальному 

ремонту общего 

имущества в мно-

гоквартирном доме 

 3) редевелопмент 

участков и объек-

тов промышленно-

го назначения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы про-

екты по редеве-

лопменту участков 

и объектов про-

мышленного на-

значения 

определение потребности и выбор 

направления для редевелопмента 

участков и объектов промышлен-

ного назначения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию), 

иные заинтере-

сованные лица 

(по согласова-

нию) 

 4) создание обще-

доступной базы 

данных о средних 

информирование населения о 

средних размерах платежей за 

коммунальные ресурсы в разрезе 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 
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размерах платежей 

за коммунальные 

ресурсы: 

 

 

в общедоступных 

источниках разме-

щена информация 

об установленных 

тарифах и норма-

тивах 

домов и кварталов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «у» задачи 1 

пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти 

 5) реализация про-

екта «Умный го-

род»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия проекта 

«Умный город» 

реализация мероприятий проекта 

«Умный город».  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ф» задачи 1 

пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы  

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти,  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

2. 

 

 

 

Задача: «Осуществление нового строительства и благоустройства территорий с применением лучших мировых 

практик и современных технологий» 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

Министерство 
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информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Количество ежегодно благоустраиваемых территорий, не менее единиц: 

2030 год – 500 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан 

в возрасте от 14 лет, процентов: 

2030 год – 23,0 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 1) формирование 

системы отбора 

гражданами проек-

тов по благоуст-

ройству террито-

рий с целью вклю-

чения в муници-

пальные програм-

мы формирования 

городской среды: 

проведение рейтингового голосо-

вания по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоус-

тройству в первоочередном поряд-

ке, в муниципальных образованиях 

Челябинской области с численно-

стью населения более 20 тысяч че-

ловек. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «н» за-

дачи 2 пункта 112 Стратегии 

 без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления муници-

пальных обра-

зований Челя-

бинской облас-

ти с численно-

стью населения 

более                            

20 тыс. человек 

(по согласова-

нию) 

 проведены рейтин-  2026 год – да;    
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говые голосования 

по выбору общест-

венных террито-

рий, подлежащих 

благоустройству в 

первоочередном 

порядке 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

 2) принятие совре-

менных правил 

благоустройства 

или актуализация 

действующих пра-

вил благоустройст-

ва, соответствую-

щих федеральным 

методическим ре-

комендациям 

актуализация правил благоустрой-

ства, в том числе предусматри-

вающих формирование муници-

пальных программ по благоуст-

ройству с учетом мнения граждан, 

представителей территориального 

общественного самоуправления, 

реализацию механизма поддержки 

мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами, фи-

нансовое участие граждан и орга-

низаций в реализации указанных 

мероприятий, инструменты обще-

ственного контроля за соблюдени-

ем правил благоустройства и реа-

лизацией мероприятий программ 

по благоустройству. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «к», «р», 

«с», «т» задачи 2 пункта 112 Стра-

тегии 

количество актуализи-

рованных правил бла-

гоустройства муници-

пальных образований 

Челябинской области, 

единиц: 

2026 год – 0; 

2027 год – 0; 

2028 год – 0; 

2029 год – 0; 

2030 год – 174 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

3. Задача: «Обеспечение развития цифровой инфраструктуры поселений» Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-
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ласти 

Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополос-

ный доступ к сети Интернет, процентов: 

2030 год – 95,0 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 1) внедрение сер-

висов стандарта 

«Умный город» в 

Челябинской об-

ласти 

внедрение комплекса технических 

решений и организационных ме-

роприятий, направленных на дос-

тижение максимально возможного 

качества управления ресурсами и 

предоставления услуг, разработка 

соответствующих стандартов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «e» задачи 3 

пункта 112 Стратегии 

количество городских 

округов и муниципаль-

ных районов Челябин-

ской области, реализо-

вавших не менее одно-

го сервиса «Умный го-

род», единиц: 

2026 год – 26; 

2027 год – 30; 

2028 год – 34; 

2029 год – 39; 

2030 год – 43 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти,  

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 2) создание усло-

вий для внедрения 

технологии под-

вижной и фикси-

рованной связи 5G 

в городах Челя-

бинской области 

обеспечение условий для возмож-

ности строительства операторами 

связи сетей по технологии 5G. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 112 Стратегии 

количество городов Че-

лябинской области, в 

которых внедрены сети 

5G, единиц: 

2026 год – 1; 

2027 год – 1; 

2028 год – 2; 

2029 год – 2; 

2030 год – 3 

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-
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ти (по согласо-

ванию),  

операторы свя-

зи (по согласо-

ванию) 

 3) модернизация и 

развитие системы 

почтовой связи 

открытие новых почтовых отделе-

ний с учетом потребностей новых 

микрорайонов, внедрение новых 

услуг и сервисов почтовой связи. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 112 Стратегии 

уровень обеспеченно-

сти потребности жите-

лей Челябинской об-

ласти в услугах и сер-

висах почтовой связи, 

процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

ФГУП «Почта 

России» (по 

согласованию), 

иные операто-

ры почтовой 

связи (по со-

гласованию) 

 4) обеспечение мо-

бильной связью 

всех населенных 

пунктов Челябин-

ской области с на-

селением от                   

100 человек 

обеспечение качественной беспе-

ребойной мобильной связью ма-

лых населенных пунктов с населе-

нием от 100 человек с использова-

нием механизма возмещения за-

трат, а также с использование ин-

фраструктуры, построенной для 

обеспечения подключения соци-

ально значимых учреждений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «ж» за-

дачи 3 пункта 112 Стратегии 

уровень обеспеченно-

сти сотовой связью на-

селенных пунктов Че-

лябинской области с 

населением от 100 че-

ловек, процентов: 

2026 год – 60,0; 

2027 год – 70,0;  

2028 год – 80,0;  

2029 год – 90,0;  

2030 год – 100,0 

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти, 

операторы свя-

зи (по согласо-

ванию) 

XXIV. Стратегический приоритет «Доступная энергия» 

Цель: стимулирование энергосбережения и энергоэффективности во всех сферах экономики Челябинской облас-

ти для повышения ее конкурентоспособности 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 
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энергетики Че-

лябинской об-

ласти 

Энергоемкость ВРП, килограммов условного топлива на 10 тыс. рублей: 

2030 год – 206,7 

Министерство 

экономичес- 

кого развития 

Челябинской 

области (свод), 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской облас-

ти, 

Главное прав-

ление «Госу-

дарственная 

жилищная ин-

спекция Челя-

бинской облас-

ти» 

1. Задача: «Устранение причин, повышающих стоимость подключения к системам энергоснабжения и ограничи-

вающих такое подключение для конечных потребителей в ключевых экономических центрах Челябинской об-

Министерство 

тарифного ре-
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ласти» гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти 

Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих уст-

ройств к электрическим сетям, единиц: 

2030 год – 3 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти 

 1) инициирование 

проектов ГЧП с 

целью повышения 

доступности энер-

гетической инфра-

структуры для раз-

личных категорий 

потребителей, раз-

вития конкуренции 

на энергетическом 

рынке 

рассмотрение в пределах полномо-

чий органов исполнительной вла-

сти Челябинской области направ-

ленных в установленном порядке 

заявок на установление цен (тари-

фов), обращений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 113 Стратегии 

доля рассмотренных 

заявок и обращений на 

установление цен (та-

рифов) в общем объеме 

поступивших заявок и 

обращений, процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Осу-

ществление го-

сударственного 

регулирования 

цен (тарифов) 

на территории 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти,  

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 2) рассмотрение в 

пределах полномо-

чий направленных 

в установленном 

законодательством 

порядке заявок на 

установление цен 

(тарифов), обра-

щений при форми-

ровании единой 

системы обеспече-

ния энергоресур-

сами в индустри-

создание индустриальных парков с 

единой системой обеспечения 

энергоресурсами на выгодных ус-

ловиях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 113 Стратегии 

доля рассмотренных 

заявок и обращений в 

общем объеме посту-

пивших заявок на уста-

новление цен (тарифов) 

и обращений, процен-

тов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Осу-

ществление го-

сударственного 

регулирования 

цен (тарифов) 

на территории 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти,  

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 
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альных парках  

 3) использование 

инструментов фе-

деральной под-

держки в рамках 

программ развития 

моногородов и го-

родских агломера-

ций 

оказание консультационной по-

мощи кандидатам, претендующим 

на получение мер федеральной 

поддержки в рамках программ раз-

вития моногородов и городских 

агломераций. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 113 Стратегии 

доля рассмотренных 

заявок и обращений в 

общем объеме посту-

пивших заявок и обра-

щений на использова-

ние инструментов фе-

деральной поддержки в 

рамках программ раз-

вития моногородов и 

городских агломера-

ций, процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Осу-

ществление го-

сударственного 

регулирования 

цен (тарифов) 

на территории 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти,  

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

 4) рассмотрение в 

пределах полномо-

чий и в соответст-

вии со Схемой и 

программой пер-

спективного разви-

тия электроэнерге-

тики Челябинской 

области направ-

ленных в установ-

ленном порядке 

заявок на установ-

ление цен (тари-

фов), обращений 

реализация инвестиционных про-

ектов создания объектов локаль-

ной генерации (в том числе аль-

тернативных источников энергии) 

в энергодефицитных районах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 113 Стратегии 

доля рассмотренных 

заявок и обращений в 

общем объеме посту-

пивших заявок на уста-

новление цен (тарифов) 

при создании объектов 

локальной генерации и 

обращений, процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Осу-

ществление го-

сударственного 

регулирования 

цен (тарифов) 

на территории 

Челябинской 

области» 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики Че-

лябинской об-

ласти,  

Министерство 

экономическо-

го развития 

Челябинской 

области 

2. Задача: «Снижение потерь воды и тепловой энергии при их транспортировке и при использовании потребителя-

ми в непроизводственной сфере» 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-
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туры Челябин-

ской области 

Динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объема потребления, процентов: 

2030 год – 8,3 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления, процентов: 

2030 год – 22,98 

 1) внедрение энер-

госберегающих 

мероприятий, на-

правленных на 

снижение потерь 

воды и тепловой 

энергии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы энер-

госберегающие 

мероприятия, на-

правленные на 

снижение потерь 

воды и тепловой 

энергии 

реализация комплекса мер по вне-

дрению энергосберегающих меро-

приятий, направленных на сниже-

ние потерь воды и тепловой энер-

гии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «д», «ж» 

задачи 2 пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

региональная 

программа ка-

питального ре-

монта общего 

имущества в 

многоквартир-

ных домах Че-

лябинской об-

ласти на                      

2014 - 2043 го-

ды, 

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

«СНОФ «РО 

капитального 

ремонта МКД  

Челябинской 

области» (по 

согласованию), 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 2) модернизация 

системы тепло-

снабжения: 

замещение централизованного те-

плоснабжения в городских и сель-

ских населенных пунктах с низкой 

 

 

 

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-
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проведены меро-

приятия по заме-

щению централи-

зованного тепло-

снабжения локаль-

ной генерацией те-

пла 

плотностью населения (в том чис-

ле в частном секторе) локальной 

генерацией тепла. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 3) модернизация 

поселковых ко-

тельных по схеме 

ГЧП: 

 

 

 

 

 

 

 

проведены меро-

приятия по модер-

низации поселко-

вых котельных 

модернизация системы тепло-

снабжения.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 113 Стратегии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 4) актуализация 

региональной про-

граммы газифика-

анализ мероприятий действующей 

региональной программы газифи-

кации жилищно-коммунального 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-
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ции жилищно-

коммунального хо-

зяйства, промыш-

ленных и иных ор-

ганизаций в Челя-

бинской области: 

 

 

проведена актуали-

зация региональ-

ной программы га-

зификации жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства, промыш-

ленных и иных ор-

ганизаций в Челя-

бинской области 

хозяйства, промышленных и иных 

организаций в Челябинской облас-

ти и ее корректировка при необхо-

димости. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 2 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

туры Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

3. Задача: «Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе и на 

объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Че-

лябинской области» 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Удельный расход тепловой энергии в бюджетных учреждениях, гигакалорий / кв. метр: 

2030 год – 0,1609 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области 

Удельный расход электрической энергии в бюджетных учреждениях, киловатт-часов / кв. метр: 

2030 год – 45,67 

 1) внедрение энер-

госберегающих 

мероприятий, на-

правленных на 

снижение объемов 

потребления топ-

реализация комплекса мер по вне-

дрению энергосберегающих меро-

приятий,  направленных на сниже-

ние объемов потребления топлив-

но-энергетических ресурсов в го-

сударственном секторе и на объек-

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Энер-

госбережение и 

повышение 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

органы испол-
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ливно-

энергетических ре-

сурсов в государ-

ственном секторе и 

на объектах ком-

мунального хозяй-

ства:  

 

 

реализован ком-

плекс мер по вне-

дрению энергосбе-

регающих меро-

приятий, направ-

ленных на сниже-

ние объемов по-

требления топлив-

но-энергетических 

ресурсов в госу-

дарственном сек-

торе и на объектах 

коммунального хо-

зяйства 

тах коммунального хозяйства.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

энергетической 

эффективно-

сти» 

нительной вла-

сти Челябин-

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 2) внедрение энер-

госервисных кон-

трактов для повы-

шения энергоэф-

фективности бюд-

жетной сферы: 

 

 

 

 

 

заключение энергосервисных кон-

трактов органами государственной 

власти Челябинской области, ор-

ганами местного самоуправления 

Челябинской области и подведом-

ственными им учреждениями Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные 

источники 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-
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заключены энерго-

сервисные кон-

тракты 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 3) установка при-

боров учета энер-

горесурсов с воз-

можностью пере-

дачи данных, уста-

новка АИТП в 

бюджетных учре-

ждениях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведена заме-

на внутреннего и 

наружного осве-

щения на энерго-

эффективное в 

бюджетных учре-

ждениях 

установка приборов учета с воз-

можностью передачи данных, ус-

тановка АИТП и замена освещения 

на энергоэффективное в бюджет-

ных учреждениях в целях сниже-

ния удельного расхода тепловой и 

электрической энергии.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Энер-

госбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективно-

сти»,  

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

2026 – 

2030 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

Направление «Основные направления развития государственного управления Челябинской области» 
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Цель: повышение эффективности государственного управления за счет его цифровизации, межведомственного взаимодействия в рамках го-

сударственных программ Челябинской области, внедрения проектных технологий управления и риск-ориентированного подхода к КНД 

XXV. Стратегический приоритет «Эффективное государственное управление» 

Цель: совершенствование системы государственного и муниципального управления в Челябинской области для 

повышения ее эффективности и уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной 

власти Челябинской области и органов местного самоуправления 

Правительство 

Челябинской 

области  

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти, процентов: 

2030 год – 70,0 

Правительство 

Челябинской 

области  

1. 

 

 

Задача: «Модернизация системы государственного и муниципального управления, в том числе с учетом новых 

требований и возможностей цифровой экономики» 

Правительство 

Челябинской 

области  

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (в элек-

тронном виде и на базе МФЦ), процентов: 

2030 год – 94,0 

Правительство 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Доля населения в возрасте 15 - 72 лет, столкнувшегося с проблемами при получении государственных и муници-

пальных услуг через официальные веб-сайты и порталы, процентов: 

2030 год – 20,0 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансфор-

мации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с 

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме, проактивно)), процентов: 

2030 год – 100,0 

 1) обеспечение сис-

темы государствен-

ного и муници-

пального управле-

ния компетентными 

кадрами в рамках 

организация дополнительного 

профессионального образования 

государственных гражданских 

служащих Челябинской области и 

муниципальных служащих Челя-

бинской области; внедрение инно-

доля специалистов ор-

ганов исполнительной 

власти Челябинской 

области и органов ме-

стного самоуправления 

Челябинской области, 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Оп-

тимизация 

функций госу-

2026 – 

2030 годы 

Правительство 

Челябинской 

области, 

органы испол-

нительной вла-

сти Челябин-
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системы профес-

сионального разви-

тия государствен-

ных гражданских 

служащих Челя-

бинской области и 

муниципальных 

служащих с учетом 

современных тре-

бований экономики 

вационных программ дополни-

тельного профессионального обра-

зования государственных граждан-

ских служащих Челябинской об-

ласти с использованием современ-

ных образовательных технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 115 Стратегии 

прошедших обучение 

по дополнительным 

образовательным про-

граммам, процентов: 

2026 год – 32,0; 

2027 год – 32,0; 

2028 год – 32,0; 

2029 год – 32,0; 

2030 год – 32,0 

дарственного 

(муниципаль-

ного) управле-

ния Челябин-

ской области и 

повышение 

эффективности 

их обеспече-

ния»,  

ассигнования 

органов испол-

нительной вла-

сти Челябин-

ской области и 

органов мест-

ного само-

управления Че-

лябинской об-

ласти 

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию)  

 2) оказание ком-

плексной организа-

ционно-

методической по-

мощи кадровым 

службам органов 

исполнительной 

власти Челябин-

ской области и ор-

ганов местного са-

моуправления Че-

лябинской области 

по вопросам со-

вершенствования 

системы профес-

оказание комплексной организа-

ционно-методической помощи 

кадровым службам органов испол-

нительной власти Челябинской об-

ласти и органов местного само-

управления Челябинской области 

по вопросам совершенствования 

системы профессионального раз-

вития гражданских служащих Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 115 Стратегии 

доля органов исполни-

тельной власти Челя-

бинской области, кото-

рым оказывалась орга-

низационно-

методическая помощь, 

процентов: 

2026 год – 100,0; 

2027 год – 100,0; 

2028 год – 100,0; 

2029 год – 100,0; 

2030 год – 100,0 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Правительство 

Челябинской 

области 
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сионального разви-

тия гражданских и 

муниципальных 

служащих  

 3) развитие управ-

ленческого и лич-

ностного профес-

сионального потен-

циала кадрового 

состава государст-

венной граждан-

ской службы Челя-

бинской области и 

муниципальной 

службы, а также 

лиц, состоящих в 

резерве управлен-

ческих кадров 

система профессионального разви-

тия руководителей органов испол-

нительной власти Челябинской об-

ласти и органов местного само-

управления Челябинской области, 

лиц, состоящих в резерве управ-

ленческих кадров Челябинской об-

ласти, обеспечивает развитие 

управленческого и личностно-

профессионального потенциала 

кадрового состава. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 115 Стратегии 

доля руководителей ор-

ганов исполнительной 

власти Челябинской 

области и лиц, состоя-

щих в резерве управ-

ленческих кадров Че-

лябинской области, 

прошедших обучение 

по программам профес-

сионального развития, 

в общем количестве 

лиц, состоящих в ре-

зерве управленческих 

кадров, процентов: 

2026 год – 30,0; 

2027 год – 30,0; 

2028 год – 30,0; 

2029 год – 30,0; 

2030 год – 30,0 

государствен-

ная программа 

«Оптимизация 

функций госу-

дарственного 

(муниципаль-

ного) управле-

ния Челябин-

ской области и 

повышение 

эффективности 

их обеспече-

ния»,  

ассигнования 

органов испол-

нительной вла-

сти Челябин-

ской области и 

органов мест-

ного само-

управления Че-

лябинской об-

ласти 

2026 – 

2030 годы 

Правительство 

Челябинской 

области  

 4) внедрение меха-

низмов создания 

прозрачной инфор-

мационной среды 

по освещению дея-

тельности и про-

цессов принятия 

организация и обеспечение транс-

ляций в режиме «онлайн» офици-

альных публичных (протоколь-

ных) мероприятий органов госу-

дарственной власти Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

 

 

 

 

 

 

 

ассигнования, 

предусмотрен-

ные на содер-

жание органов 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

2026 – 

2030 годы 

Правительство 

Челябинской 

области, 

органы испол-

нительной вла-

сти Челябин-

ской области 
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решений органами 

исполнительной 

власти Челябин-

ской области: 

осуществлена 

трансляция в режи-

ме «онлайн» офи-

циальных публич-

ных мероприятий с 

участием Губерна-

тора Челябинской 

области, заместите-

лей Губернатора 

Челябинской об-

ласти, руководите-

лей органов испол-

нительной власти 

Челябинской об-

ласти  

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 115 Стратегии 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 

ласти  

2. Задача: «Создание партнерской модели взаимодействия государства, субъектов предпринимательской деятельно-

сти, эффективное взаимодействие с гражданами» 

Правительство 

Челябинской 

области  

Удовлетворенность субъектов КНД качеством реализации КНД органов исполнительной власти Челябинской об-

ласти, процентов от общего числа опрошенных: 

2030 год – 50,0 

Правительство 

Челябинской 

области 

Доля населения, участвующего в управлении развитием области (проектах, мероприятиях, программах,  

направленных на вовлечение в активную общественную жизнь), процентов: 

2030 год – 12,0 

Правительство 

Челябинской 

области 

 1) повышение каче-

ства предоставле-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных услуг, предос-

тавляемых органа-

реализация комплекса мер, на-

правленных на повышение уровня 

удовлетворенности граждан каче-

ством предоставления государст-

венных и муниципальных услуг. 

Мероприятие реализуется с при-

доля граждан, удовле-

творенных качеством 

предоставления госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг, про-

центов: 

государствен-

ная программа 

«Оптимизация 

функций госу-

дарственного 

(муниципаль-

2026 – 

2030 годы 

Правительство 

Челябинской 

области, 

органы испол-

нительной вла-

сти Челябин-
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ми исполнительной 

власти Челябин-

ской области и ор-

ганами местного 

самоуправления 

Челябинской об-

ласти в том числе 

через МФЦ 

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 2 пункта 115 Стратегии 

2026 год – 94,0; 

2027 год – 94,0; 

2028 год – 94,0; 

2029 год – 94,0; 

2030 год – 94,0 

ного) управле-

ния Челябин-

ской области и 

повышение 

эффективности 

их обеспече-

ния» 

ской области, 

органы местно-

го самоуправ-

ления Челя-

бинской облас-

ти (по согласо-

ванию) 

 2) реализация  и 

развитие подсисте-

мы «Проведение 

опросов» («Актив-

ный житель 74») 

автоматизирован-

ной системы «Пор-

тал государствен-

ных и муниципаль-

ных услуг Челя-

бинской области» в 

муниципальных 

образованиях Челя-

бинской области 

проведение на постоянной основе 

через сеть Интернет опросов жи-

телей Челябинской области по вы-

бору различных вариантов реали-

зации проектов, предлагаемых ор-

ганами исполнительной власти Че-

лябинской области и органами ме-

стного самоуправления Челябин-

ской области решений наиболее 

актуальных проблем повседневной 

жизни. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 2 пункта 115 Стратегии 

количество зарегистри-

рованных пользовате-

лей системы, тыс. чело-

век: 

2026 год – 80; 

2027 год – 100; 

2028 год – 120; 

2029 год – 140; 

2030 год – 160 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2026 – 

2030 годы 

Правительство 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информацион-

ных техноло-

гий и связи Че-

лябинской об-

ласти 

 3) внедрение сис-

темы «Инцидент-

менеджмент»: 

 

 

 

 

 

 

обеспечено реаги-

рование на обраще-

мониторинг обращений граждан в 

социальных сетях в сети Интернет 

и обеспечение компетентного реа-

гирования на них. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 2 пункта 115 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 год – да; 

2027 год – да; 

без финансиро-

вания 

2026 – 

2030 годы 

Правительство 

Челябинской 

области  
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ния граждан в со-

циальных сетях  

2028 год – да; 

2029 год – да; 

2030 год – да 
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IV этап (2031 – 2035 годы) 
 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

(ключевого собы-

тия) 

Содержание мероприятия Показатель и его целе-

вое значение (ожидае-

мый результат выпол-

нения мероприятия, 

ключевого события) 

Источник фи-

нансирования / 

нормативный 

правовой акт 

Срок реа-

лизации 

Ответствен-

ный за страте-

гический при-

оритет (за 

реализацию 

задачи, за дос-

тижение пока-

зателя, за реа-

лизацию ме-

роприятия) 

Направление «Основные направления развития человеческого капитала и социальной сферы Челябинской области» 

Цель: рост численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения Челябинской области за счет обеспечения условий 

для поддержания здоровья граждан, получения ими конкурентоспособного образования и профессиональной подготовки в течение всей жиз-

ни, обеспечения их безопасности, создания культурной среды, стимулирующей развитие творческих способностей и формирующей эстетиче-

ские потребности граждан 

I. Стратегический приоритет «Кадры мирового уровня» 

Цель: создание в Челябинской области современной системы подготовки кадров мирового уровня и формирование 

необходимых компетенций для приоритетных отраслей народного хозяйства в целях обеспечения подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, специалистов и руководителей в соответствии с потребностями региональ-

ной экономики 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Доля высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, процентов: 

2035 год – 43,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

1. 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Консолидация усилий и ресурсов предпринимательства, науки, образовательных организаций  

для реализации программы подготовки кадров мирового уровня» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Количество образовательных организаций высшего образования Челябинской области, внесенных в международ-

ный рейтинг вузов QS, единиц: 

Министерство 

образования и 
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 2035 год – 3 науки Челя-

бинской об-

ласти 
Численность перспективных исследователей в возрасте до 39 лет, осуществляющих научные исследования и раз-

работки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, человек: 

2035 год – 2700 

Количество иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и науч-

ных организациях, человек: 

2035 год – 11047 

 1) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на создание 

благоприятных ус-

ловий для развития 

системы подготов-

ки кадров мирового 

уровня  по приори-

тетным направле-

ниям развития нау-

ки и технологий 

 

 

участие перспективных исследова-

телей образовательных организа-

ций высшего образования Челя-

бинской области в конкурсах на 

соискание грантов на научные ис-

следования по перспективным на-

правлениям научно-техноло-

гического развития региона. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 85 Стратегии 

число перспективных 

исследователей образо-

вательных организаций 

высшего образования 

Челябинской области, 

принявших участие в 

конкурсах на соискание 

грантов на научные ис-

следования по перспек-

тивным направлениям 

научно-техноло-

гического развития ре-

гиона, человек: 

2031 год – 130; 

2032 год – 130; 

2033 год – 130; 

2034 год – 130; 

2035 год – 130 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 2) реализация ком-

плекса мер по раз-

витию междуна-

родного сотрудни-

чества в сфере 

высшего образова-

ния 

сотрудничество образовательных 

организаций высшего образования 

Челябинской области с междуна-

родными образовательными и на-

учными организациями в качестве 

академических партнеров, осуще-

ствляющих передовые научные 

исследования, которые будут вос-

требованы на региональном рынке 

число заключенных со-

глашений о сотрудни-

честве образователь-

ных организаций выс-

шего образования Че-

лябинской области с 

международными обра-

зовательными и науч-

ными организациями в 

внебюджетные 

источники 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования 
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труда в долгосрочной перспективе. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «и» за-

дачи 1 пункта 85 Стратегии 

качестве академиче-

ских партнеров, осуще-

ствляющих передовые 

научные исследования, 

которые будут востре-

бованы на региональ-

ном рынке труда в дол-

госрочной перспективе, 

единиц: 

2031 год – 400; 

2032 год – 400; 

2033 год – 400; 

2034 год – 400; 

2035 год – 400 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 3) реализация обра-

зовательными ор-

ганизациями выс-

шего образования 

комплекса мер по 

социальной и куль-

турной адаптации 

приезжей талантли-

вой молодежи 

включение в планы воспитатель-

ной и внеучебной работы образо-

вательных организаций высшего 

образования мероприятий по со-

циальной и культурной адаптации 

приезжей талантливой молодежи. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «л», «м» за-

дачи 1 пункта 85 Стратегии 

количество мероприя-

тий по социальной и 

культурной адаптации 

приезжей талантливой 

молодежи, единиц: 

2031 год – 25; 

2032 год – 25; 

2033 год – 25; 

2034 год – 25; 

2035 год – 25 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Модернизация профессионального образования в том числе посредством внедрения адаптивных,  

практико-ориентированных и гибких образовательных программ» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Численность выпускников областных государственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональ-

ных образовательных организаций, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия, тыс. человек: 

Министерство 

образования и 

науки Челя-
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 2035 год – 1,9 бинской об-

ласти Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по основным образова-

тельным программам среднего профессионального образования, процентов: 

2035 год – 66,5 

 1) внедрение ре-

гионального стан-

дарта кадрового 

обеспечения про-

мышленного роста 

реализация мероприятия осущест-

вляется по следующим направле-

ниям: 

определение прогноза потребности 

в кадровом обеспечении экономи-

ки Челябинской области путем 

внедрения информационной сис-

темы прогнозирования и планиро-

вания кадровой обеспеченности в 

разрезе муниципальных образова-

ний и реализации механизма элек-

тронной формы заказа на подго-

товку кадров, размещенной на 

сайте координатора регионального 

стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста; 

модернизация материально-

технической базы и информацион-

но-коммуникационной инфра-

структуры системы среднего про-

фессионального образования; 

обеспечение профориентации (на-

вигации) по востребованным и 

перспективным профессиям и до-

полнительное образование детей; 

реализация механизмов практико-

ориентированного (дуального) 

обучения; развитие системы кон-

курсов профессионального мас-

доля областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений - профессио-

нальных образователь-

ных организаций, в ко-

торых осуществляется 

подготовка кадров по 

50 наиболее перспек-

тивным и востребован-

ным на рынке труда 

профессиям и специ-

альностям, требующим 

среднего профессио-

нального образования, 

в общем количестве 

областных государст-

венных бюджетных и 

автономных учрежде-

ний - профессиональ-

ных образовательных 

организаций, процен-

тов:  

2031 год – 90,0; 

2032 год – 90,0; 

2033 год – 90,0; 

2034 год – 90,0; 

2035 год – 90,0 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Главное 

управление по 

труду и заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области 
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терства, в том числе «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia), путем включения новых 

компетенций (профессий) с учетом 

профессий, включенных в Атлас 

новых профессий, разрабатывае-

мый автономной некоммерческой 

организацией «Агентство страте-

гических инициатив по продвиже-

нию новых проектов». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д» задачи 2 пункта 85 Стра-

тегии 

 2) автоматизация 

деятельности по 

прогнозированию 

потребности в под-

готовке профессио-

нальных кадров в 

Челябинской об-

ласти 

внедрение информационной сис-

темы прогнозирования и планиро-

вания кадровой обеспеченности 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 85 Стратегии 

количество информа-

ционных ресурсов 

(систем), применяемых 

на территории Челя-

бинской области для 

прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челя-

бинской области, еди-

ниц: 

2031 год – 1 

2032 год – 1 

2033 год – 1 

2034 год – 1 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти  

 

II. 

 

 

 

Стратегический приоритет «Педагогические кадры нового поколения» 

Цель: обеспечение образовательных организаций всех уровней квалифицированными педагогическими кадрами в 

том числе за счет привлечения в сферу образования молодых специалистов, для повышения уровня удовлетворен-

ности населения Челябинской области качеством образования всех уровней 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-
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 ласти 

Удовлетворенность населения качеством среднего образования, процентов: 

2035 год – 94,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 

работников образовательных организаций Челябинской области, процентов: 

2035 год – 24,2 

1. Задача: «Улучшение условий жизни и труда педагогических работников» Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования Челябинской облас-

ти, процентов: 

2035 год – 100,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области, процентов: 

2035 год – 100,0 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профес-

сиональных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области, 

процентов: 

2035 год – 100,0 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций допол-

нительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Челябинской области, процентов: 

2035 год – 100,0 

 1) обеспечение 

поддержания уров-

ня заработной пла-

ты педагогических 

работников 

выплата заработной платы за счет 

средств, предоставляемых мест-

ным бюджетам в форме субвенции 

на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального 

общего, основного общего, сред-

него общего образования и обес-

удельный вес педаго-

гических работников, в 

отношении которых 

реализованы меры по 

поддержанию уровня 

заработной платы педа-

гогических работников, 

относительно средне-

списочной численности 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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печение дополнительного образо-

вания детей в муниципальных ОО. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 86 Стратегии 

педагогических работ-

ников, процентов:  

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

 2) проведение мо-

ниторинга и осуще-

ствление инструк-

тивно-методи-

ческого сопровож-

дения процессов 

оптимизации учеб-

ной нагрузки педа-

гогических работ-

ников 

организация систематического мо-

ниторинга учебной нагрузки педа-

гогических работников образова-

тельных организаций. Подготовка 

инструктивно-методических мате-

риалов по вопросам оптимизации 

учебной нагрузки педагогических 

работников. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 86 Стратегии 

доля образовательных 

организаций, в которых 

проведен мониторинг 

учебной нагрузки педа-

гогических работников, 

в общем количестве 

образовательных орга-

низаций Челябинской 

области, процентов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

без  финанси-

рования 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

2. Задача: «Модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работни-

ков» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Доля работников общеобразовательных организаций (учителя, руководители, методисты), участвующих в профес-

сиональных сообществах по видам деятельности, в том числе в сети Интернет, процентов: 

2035 год – 60,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации при-

своена высшая категория, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, 

процентов: 

2035 год – 35,0 

Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена 
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высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников дополнительного образо-

вания, процентов: 

2035 год – 29,5 

Доля педагогических работников профессиональных образовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, процентов: 

2035 год – 30,0 

 1) организация под-

готовки, перепод-

готовки и повыше-

ния квалификации 

педагогических ра-

ботников ПОО Че-

лябинской области 

в том числе с ис-

пользованием дис-

танционных форм 

обучения 

подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации педагоги-

ческих работников ПОО, подве-

домственных Министерству обра-

зования и науки Челябинской об-

ласти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 2 пункта 86 Стратегии 

доля руководителей и 

педагогических работ-

ников областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений – профессио-

нальных образователь-

ных организаций, про-

шедших обучение по 

дополнительным про-

фессиональным про-

граммам по вопросам 

подготовки кадров, в 

общем числе руководи-

телей и педагогических 

работников областных 

государственных бюд-

жетных и автономных 

учреждений – профес-

сиональных образова-

тельных организаций, 

осуществляющих под-

готовку кадров, про-

центов: 

2031 год – 39,0; 

2032 год – 40,0; 

2033 год – 41,0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти  
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2034 год – 42,0; 

2035 год – 43,0 

III. Стратегический приоритет «Обучение в течение всей жизни» 

Цель: обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, формирование системы 

непрерывного обновления профессиональных знаний и профессионального роста для предоставления возможно-

сти развития, в том числе саморазвития, в различных направлениях всех возрастных категорий населения Челя-

бинской области 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год обучение по образовательным программам, обеспечиваю-

щим непрерывное образование (включая повышение квалификации, переподготовку) в областных государствен-

ных бюджетных и автономных учреждениях – профессиональных образовательных организациях (включая ре-

сурсные центры, многофункциональные центры прикладных квалификаций на базе областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций), в общей численности 

занятых в экономике, процентов: 

2035 год – 1,5 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

1. Задача: «Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов 

и уровней» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием, процентов: 

2035 год – 82,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Челябинской области, в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Челябинской области, процентов: 

2035 год – 100,0 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образова-

ния, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, процентов: 

2035 год – 27,0 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности де-

тей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), 

процентов: 

2035 год – 75,0 

Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц: 
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2035 год – 1 

 1) внедрение меха-

низмов оказания 

финансовой под-

держки частным 

организациям, осу-

ществляющим об-

разовательную дея-

тельность по обра-

зовательным про-

граммам дошколь-

ного образования, 

присмотр и уход за 

детьми 

предоставление субсидий частным 

организациям, осуществляющим 

реализацию программ дошкольно-

го образования. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «г» за-

дачи 1 пункта 87 Стратегии 

количество частных 

дошкольных образова-

тельных организаций, 

которым предоставле-

ны субсидии на реали-

зацию программ до-

школьного образова-

ния, единиц: 

2031 год – 20; 

2032 год – 20; 

2033 год – 20; 

2034 год – 20; 

2035 год – 20 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Под-

держка и раз-

витие дошко-

льного образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 2) открытие и до-

полнительное фи-

нансирование ин-

новационных обра-

зовательных пло-

щадок на базе част-

ных образователь-

ных организаций 

открытие на конкурсной основе 

инновационных образовательных 

площадок. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

количество частных 

образовательных орга-

низаций, участвующих 

в конкурсном отборе 

для открытия иннова-

ционных образователь-

ных площадок, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 3) мониторинг 

рынка услуг до-

школьного образо-

вания, присмотра и 

ухода за детьми, 

предоставляемых 

частными дошко-

льными образова-

анализ наличия/отсутствия адми-

нистративных барьеров для разви-

тия рынка услуг, предоставляемых 

частными образовательными орга-

низациями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

количество аналитиче-

ских отчетов, подго-

товленных по итогам 

мониторинг рынка ус-

луг дошкольного обра-

зования, присмотра и 

ухода за детьми, пре-

доставляемых частны-

без финансиро-

вания 

2031 год, 

2034 год 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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тельными органи-

зациями 

пункта 87 Стратегии ми дошкольными обра-

зовательными органи-

зациями, единиц:  

2031 год – 1; 

2034 год – 1 

 4) оказание услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным предста-

вителям), обеспе-

чивающим получе-

ние детьми дошко-

льного образования 

в форме семейного 

образования, а так-

же гражданам, же-

лающим принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей 

организация психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родите-

лям (законным представителям), 

обеспечивающим получение деть-

ми дошкольного образования в 

форме семейного образования, а 

также гражданам, желающим при-

нять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

доля муниципальных 

образований, в которых 

созданы условия для 

оказания услуг психо-

лого-педагогической, 

методической и кон-

сультативной помощи 

родителям (законным 

представителям), обес-

печивающим получе-

ние детьми дошкольно-

го образования в форме 

семейного образования, 

а также гражданам, же-

лающим принять на 

воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся 

без попечения родите-

лей, в общей численно-

сти муниципальных 

образований Челябин-

ской области, процен-

тов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Под-

держка и раз-

витие дошко-

льного образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 5) внедрение элек- разработка и внедрение модуля доля организаций до- государствен- 2031 – 2035 Министерство 
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тронного сервиса, 

выполняющего 

функции навигато-

ра дополнительного 

образования детей 

навигатора дополнительного обра-

зования в государственной инфор-

мационной системе «Образование 

в Челябинской области». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «п» задачи 1 

пункта 87 Стратегии 

полнительного образо-

вания, информация о 

которых содержится в 

навигаторе дополни-

тельного образования в 

государственной ин-

формационной системе 

«Образование в Челя-

бинской области», в 

общем количестве ор-

ганизаций дополни-

тельного образования, 

процентов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти»  

годы образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

2. Задача: «Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освое-

ние обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образова-

тельный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Доля обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, 

позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гиб-

ких компетенций, отвечающие вызовам современности, процентов: 

2035 год – 100,0 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень владе-

ния цифровыми навыками, процентов: 

2035 год – 20,0 

 1) внедрение инди-

видуальных учеб-

ных планов 

реализация персонализированных 

учебных планов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

доля реализованных 

мероприятий по вне-

дрению индивидуаль-

ных учебных планов, 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки  Челя-

бинской об-
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занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

процентов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

ласти 

 2) реализация ком-

плекса мероприя-

тий в части выяв-

ления и поддержки 

одаренных детей 

реализация мероприятий государ-

ственной программы Челябинской 

области «Развитие образования в 

Челябинской области» по выявле-

нию и поддержке одаренных де-

тей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 87 Стратегии 

доля реализованных 

мероприятий по выяв-

лению и поддержке 

одаренных детей от 

общего количества ме-

роприятий по выявле-

нию и поддержке ода-

ренных детей, преду-

смотренных государст-

венной программой 

Челябинской области 

«Развитие образования 

в Челябинской облас-

ти»,  процентов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2031 – 2035 

годы  

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти   

 3) реализация на 

базе областных  

государственных 

бюджетных учреж-

дений – образова-

тельных организа-

ций дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

создание и развитие научной шко-

лы по исследованию используе-

мых в образовательной практике и 

проектированию новых методов 

обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, обеспечи-

вающих эффективное освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации 

количество  программ 

повышения квалифика-

ции педагогических ра-

ботников, направлен-

ных на эффективное 

освоение обучающими-

ся базовых навыков и 

умений, повышение их 

мотивации к обучению, 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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ния программ по-

вышения квалифи-

кации педагогиче-

ских работников, 

направленных на 

эффективное ос-

воение обучающи-

мися базовых на-

выков и умений, 

повышение их мо-

тивации к обуче-

нию 

к обучению. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «и» за-

дачи 2 пункта 87 Стратегии 

реализуемых област-

ными государственны-

ми бюджетными учре-

ждениями – образова-

тельными организа-

циями дополнительно-

го профессионального 

образования, единиц: 

2031 год – 5; 

2032 год – 5; 

2033 год – 5; 

2034 год – 5; 

2035 год – 5 

3. Задача: «Обеспечение доступности профессиональной подготовки (переподготовки) по дефицитным специально-

стям для всех категорий граждан, в том числе для граждан старше 40 лет» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций, единиц: 

2035 год – 22 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
Доля руководителей и педагогических работников областных государственных бюджетных и автономных учреж-

дений – профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессио-

нальным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профес-

сиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций, осуществляющих под-

готовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, процентов: 

2035 год – 90,0 

 1) реализация обра-

зовательных про-

грамм, обеспечи-

вающих непрерыв-

ное образование 

(включая повыше-

создание многофункциональных 

центров прикладных квалифика-

ций на базе областных государст-

венных бюджетных и автономных 

учреждений – профессиональных 

образовательных организаций Че-

количество граждан, 

прошедших за отчет-

ный год обучение по 

образовательным про-

граммам, обеспечи-

вающим непрерывное 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 



643 

 

ние квалификации, 

переподготовку) на 

базе многофунк-

циональных цен-

тров прикладных 

квалификаций, соз-

данных на базе об-

ластных государст-

венных бюджетных 

и автономных уч-

реждений – про-

фессиональных об-

разовательных ор-

ганизаций Челя-

бинской области 

лябинской области. Реализация на 

их базе гибких образовательных 

программ, обеспечивающих не-

прерывное образование экономи-

чески активного населения, в том 

числе граждан старше 40 лет, а 

также лиц предпенсионного и пен-

сионного возраста. 

Разработка новых «коротких» об-

разовательных программ с учетом 

перечней профессий, указанных в 

Атласе новых профессий, разраба-

тываемом автономной некоммер-

ческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по про-

движению новых проектов». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «е», 

«ж», «з», «к» задачи 3 пункта 87 

Стратегии 

образование (включая 

повышение квалифика-

ции, переподготовку) в 

областных государст-

венных бюджетных и 

автономных учрежде-

ниях – профессиональ-

ных образовательных 

организациях,  

тыс. человек: 

2031 год – 10,0; 

2032 год – 10,0; 

2033 год – 10,0; 

2034 год – 10,0; 

2035 год – 10,0 

образования в 

Челябинской 

области» 

 2) реализация обра-

зовательных про-

грамм, обеспечи-

вающих непрерыв-

ное образование 

(включая повыше-

ние квалификации, 

переподготовку) на 

базе центра опере-

жающей профес-

сиональной подго-

товки в Челябин-

ской области 

реализация на базе ЦОПП гибких 

образовательных программ, обес-

печивающих непрерывное образо-

вание экономически активного на-

селения, в том числе граждан 

старше 40 лет, а также людей 

предпенсионного и пенсионного 

возраста. Разработка и реализация 

образовательных программ про-

фессиональной подготовки (пере-

подготовки) по сервисным специа-

лизациям и предпринимательству.  

Создание на базе ЦОПП единой 

количество граждан, 

прошедших за отчет-

ный год обучение по 

образовательным про-

граммам, обеспечи-

вающим непрерывное 

образование (включая 

повышение квалифика-

ции, переподготовку) 

на базе ЦОПП, человек: 

2031 год – 850; 

2032 год – 900; 

2033 год – 950; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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информационной платформы ин-

формального образования. Прове-

дение мероприятий по пропаганде 

культуры непрерывного самообра-

зования, систематического повы-

шения уровня информативности 

граждан. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «д», «л» 

задачи 3 пункта 87 Стратегии 

2034 год – 1000; 

2035 год – 1000 

IV. Стратегический приоритет «Качественное здравоохранение» 

Цель: создание условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению Челябинской 

области в целях увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении и повышения уровня удовлетво-

ренности населения Челябинской области медицинской помощью 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Удовлетворенность населения медицинской помощью, процентов: 

 2035 год – 55,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

1. Задача: «Обеспечение приоритетов профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни у населе-

ния Челябинской области, развитие первичной медико-санитарной помощи, развитие волонтерского движения в 

сфере здравоохранения Челябинской области» 

 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения: 

2035 год – 330,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения: 

2035 год – 436,6 

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения: 

2035 год – 180,0 

Младенческая смертность на 1000 родившихся детей: 

2035 год – 4,0 

Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, процентов: 

2035 год – 90,0 

 1) обучение врачей обучение в симуляционном центре количество врачей пе- государствен- 2031 – 2035 Министерство 
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манипуляционным 

навыкам в симуля-

ционном центре 

врачей перинатологов, неонатоло-

гов и педиатров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «д», «м» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

ринатологов, неонато-

логов и педиатров, 

обученных манипуля-

ционным навыкам, в 

общем количестве вра-

чей перинатологов, не-

онатологов и педиат-

ров, человек:  

2031 год – 22,0; 

2032 год – 24,0; 

2033 год – 26,0; 

2034 год – 28,0; 

2035 год – 30,0 

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

годы здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) развитие профи-

лактического на-

правления детского 

здравоохранения в 

регионе 

увеличение охвата детей профи-

лактическими медицинскими ос-

мотрами не реже одного раза в год. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

доля посещений детьми 

медицинских организа-

ций с профилактиче-

скими целями, процен-

тов: 

2031 год – 58,4; 

2032 год – 58,4; 

2033 год – 58,4; 

2034 год – 58,4; 

2035 год – 58,4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 3) создание центров 

общественного 

здоровья 

реорганизация центров медицин-

ской профилактики и центров здо-

ровья в центры общественного 

здоровья, их укомплектование и 

дооснащение в соответствии с ут-

вержденными Министерством 

здравоохранения Российской Фе-

дерации требованиями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «ж» за-

доля муниципальных 

образований Челябин-

ской области, на терри-

тории которых созданы 

центры общественного 

здоровья, процентов: 

2031 год – 76,0; 

2032 год – 77,0; 

2033 год – 78,0; 

2034 год – 79,0; 

2035 год – 80,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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дачи 1 пункта 88 Стратегии 

 4) проведение ин-

формационно-

коммуникационной 

кампании с исполь-

зованием основных 

телекоммуникаци-

онных каналов для 

граждан 

проведение информационно-

коммуникационной кампании, на-

правленной на мотивацию граждан 

к здоровому образу жизни. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «и» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

обращаемость в меди-

цинские организации 

по вопросам здорового 

образа жизни, тыс. че-

ловек: 

2031 год – 80; 

2032 год – 85; 

2033 год – 90; 

2034 год – 95; 

2035 год – 100 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 

 5) реализация мо-

дельных корпора-

тивных программ, 

содержащих наи-

лучшие практики 

по укреплению 

здоровья работни-

ков 

разработка и внедрение на рабочих 

местах модельных корпоративных 

программ, содержащих наилучшие 

практики по укреплению здоровья 

работников. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «з» за-

дачи 1 пункта 88 Стратегии 

доля муниципальных 

образований, 

внедривших модельные 

корпоративные про-

граммы, содержащие 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников, процентов: 

2031 год – 71; 

2032 год – 72; 

2033 год – 73; 

2034 год – 74; 

2035 год – 75 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 

(по согласо-

ванию), 

ЧОАР «СПП» 

(по согласо-

ванию) 

2. Задача: «Повышение доступности медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями с современной 

материально-технической базой, и доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препа-

ратов, изделий медицинского назначения» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе государственных (муниципальных) учреждений 

здравоохранения, процентов: 

2035 год – 33 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Удельный вес количества рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов, находящихся на отсроченном 

обеспечении, от общего количества выписанных рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов, процен-
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тов: 

2035 год – не более 0,84 

 1) оснащение сети  

региональных ме-

дицинских органи-

заций, оказываю-

щих помощь  

больным онкологи-

ческими заболева-

ниями 

приобретение медицинского обо-

рудования для медицинских орга-

низаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболе-

ваниями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 88 Стратегии 

количество медицин-

ских организаций, 

оказывающих помощь 

больным онкологиче-

скими заболеваниями, 

оснащенных медицин-

ским оборудованием, 

единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) оснащение обо-

рудованием регио-

нальных сосуди-

стых центров и 

первичных сосуди-

стых отделений 

приобретение медицинского обо-

рудования для региональных сосу-

дистых центров и первичных со-

судистых отделений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 88 Стратегии 

количество региональ-

ных сосудистых цен-

тров и первичных сосу-

дистых отделений, ос-

нащенных медицин-

ским оборудованием, 

единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 3) строительство 

объектов здраво-

охранения: 

 

 

 

 

проведение необходимых меро-

приятий по строительству детско-

го реабилитационного центра. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 88 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранение Че-

лябинской об-

2031 – 2032 

годы  

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-
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завершены работы 

по строительству 

каркаса здания дет-

ского реабилитаци-

онного центра; 

корпус введен в 

эксплуатацию 

 

 

 

2031 год – да 

 

 

 

 

2032 год – да 

ласти» туры Челя-

бинской об-

ласти 

3. Задача: «Внедрение наилучших мировых медицинских практик и инновационных методов оказания медицинской 

помощи» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью жителей Челябинской области, количество проле-

ченных больных на 100 тыс. населения: 

2035 год – 740,6 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 1) развитие сани-

тарно-авиационной 

медицинской по-

мощи 

регулярное и систематическое ис-

пользование санитарной авиации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 88 Стратегии 

количество человек, 

доставленных в меди-

цинские учреждения с 

использованием авиа-

ционного транспорта, 

человек: 

2031 год – 313; 

2032 год – 313; 

2033 год – 313; 

2034 год – 313; 

2035 год – 313 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) создание единого 

цифрового контура 

здравоохранения 

Челябинской об-

ласти и организа-

внедрение информационной сис-

темы в медицинских организаци-

ях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

доля медицинских ра-

ботников областных 

государственных и му-

ниципальных медицин-

ских организаций, уча-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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ция механизмов 

информационного 

взаимодействия 

медицинских орга-

низаций государст-

венной и муници-

пальной систем 

здравоохранения 

Челябинской об-

ласти 

занных в подпунктах «е», «л», «м», 

«н» задачи 3 пункта 88 Стратегии 

ствующих в оказании 

медицинской помощи, 

для которых организо-

ваны автоматизирован-

ные рабочие места, 

подключенные к меди-

цинской информацион-

ной системе государст-

венных и муниципаль-

ных медицинских орга-

низаций Челябинской 

области, в общем числе 

медицинских работни-

ков, участвующих в 

оказании медицинской 

помощи, процентов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

V. Стратегический приоритет «Кадры для здравоохранения»  

Цель: решение проблемы условий жизни и труда медицинских работников, модернизация системы подготовки ме-

дицинских кадров для обеспечения медицинских организаций Челябинской области квалифицированными кадра-

ми 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения: 

2035 год – 35,9 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

1. Задача: «Улучшение условий жизни и труда медицинских работников, повышение престижа медицинских профес-

сий» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Отношение средней заработной платы медицинских работников с высшим образованием к средней заработной Министерство 
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плате по Челябинской области, процентов: 

2035 год – 200,0 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспе-

чивающего условия для предоставления медицинских услуг) и младшего медицинского персонала к средней зара-

ботной плате по Челябинской области, процентов: 

2035 год – 100,0 

Доля муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, в их 

общем числе, процентов: 

2035 год – 100,0 

 1) содействие в 

трудоустройстве 

медицинских кад-

ров 

обеспечение медицинских органи-

заций медицинскими кадрами. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 89 Стратегии 

количество привлечен-

ных медицинских ра-

ботников в систему 

здравоохранения Челя-

бинской области, чело-

век: 

2031 год – 113; 

2032 год – 113; 

2033 год – 113; 

2034 год – 113; 

2035 год – 113 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) создание систе-

мы мотивации ме-

дицинских работ-

ников в зависимо-

сти от местополо-

жения, удаленности 

медицинских орга-

низаций от круп-

ных городов Челя-

бинской области 

предоставление единовременной 

компенсационной выплаты. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в», «г», 

«д», «е», «ж» задачи 1 пункта 89 

Стратегии 

количество медицин-

ских работников, кото-

рым предоставлены 

единовременные ком-

пенсационные выпла-

ты, человек: 

2031 год – 113; 

2032 год – 113; 

2033 год – 113; 

2034 год – 113; 

2035 год – 113 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 3) развитие и под-

держка профессио-

нальных конкурсов, 

повышение престижа профессии 

медицинского работника. Прове-

дение областного и Всероссийско-

количество проведен-

ных профессиональных 

конкурсов, единиц: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-
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поощрение участия 

медицинских ра-

ботников в указан-

ных мероприятиях 

го конкурсов «Лучший врач года», 

ежегодного областного конкурса 

«Лучший средний медицинский 

работник», областного конкурса 

«Лучший по профессии». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «ж» за-

дачи 1 пункта 89 Стратегии 

2031 год – 3; 

2032 год – 3; 

2033 год – 3; 

2034 год – 3; 

2035 год – 3 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти»  

 

ской области 

 4) развитие и под-

держка региональ-

ных премий в сфере 

здравоохранения, 

информирование 

медицинских ра-

ботников о премиях 

вручение премии Губернатора Че-

лябинской области работникам 

здравоохранения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 89 Стратегии 

количество врученных 

премий, единиц: 

2031 год – 50; 

2032 год – 50; 

2033 год – 50; 

2034 год – 50; 

2035 год – 50 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

2. Задача: «Модернизация системы подготовки медицинских кадров в Челябинской области» Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Доля специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по допол-

нительным профессиональным программам в профессиональных образовательных организациях, процентов от 

плана: 

2035 год – 100,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Доля выпускников медицинских образовательных организаций высшего образования, закончивших целевое обу-

чение и трудоустроенных по специальности, процентов: 

2035 год – 80,0 

 1) вовлечение ме-

дицинских работ-

ников в систему 

непрерывного ме-

дицинского образо-

вания 

непрерывное образование меди-

цинских работников. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е», «ж», «з», «и»                   

число специалистов, 

вовлеченных в систему 

непрерывного образо-

вания медицинских ра-

ботников в том числе с 

использованием дис-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

медицинские 

образователь-
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задачи 2 пункта 89 Стратегии танционных образова-

тельных технологий, 

тыс. человек: 

2031 год – 43; 

2032 год – 43; 

2033 год – 43; 

2034 год – 43; 

2035 год – 43 

лябинской об-

ласти» 

 

 

 

ные организа-

ции высшего 

образования 

(по согласо-

ванию), 

образователь-

ные организа-

ции дополни-

тельного про-

фессиональ-

ного образо-

вания (по со-

гласованию), 

медицинские 

организации 

(по согласо-

ванию) 

 2) повышение ква-

лификации меди-

цинских работни-

ков: 

 

 

 

 

проведено повыше-

ние квалификации 

медицинских ра-

ботников 

реализация комплекса мер по по-

вышению квалификации медицин-

ских работников. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е», «ж», «з», «и» задачи 

2 пункта 89 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

VI. Стратегический приоритет «Медицинский кластер»  

Цель: формирование медицинского кластера на базе передовых медицинских центров Челябинской области для 

обеспечения роста объема оказанных медицинских услуг населению Челябинской области, других субъектов Рос-

сийской Федерации и зарубежных стран 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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Объем оказанных медицинских услуг, процентов от плана: 

2035 год – 100,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

1. Задача: «Обеспечение развития центров специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи и увеличение их доходной базы за счет привлечения пациентов из других субъектов Российской Федера-

ции и зарубежных стран» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Объем экспорта медицинских услуг, в год, млн. долларов США: 

2035 год – 4,20 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 1) методическое и 

организационное 

сопровождение ме-

дицинских органи-

заций для наращи-

вания экспорта ме-

дицинских услуг 

участие Министерства здраво-

охранения Челябинской области в 

разработке и внедрении методиче-

ских рекомендаций для медицин-

ских организаций Челябинской 

области по развитию экспорта ме-

дицинских услуг. Дистанционный 

мониторинг иностранных пациен-

тов, осуществляемый медицин-

скими организациями, участвую-

щими в проекте «Развитие экспор-

та медицинских услуг». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах  «а», «б», 

«в», «д», «е», «ж», «з», «и»                     

задачи 1 пункта 90 Стратегии 

количество медицин-

ских организаций, уча-

ствующих в проекте 

«Развитие экспорта ме-

дицинских услуг», еди-

ниц: 

2031 год – 30; 

2032 год – 30; 

2033 год – 30; 

2034 год – 30; 

2035 год – 30 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 2) организация ра-

боты по привлече-

нию пациентов из 

других субъектов 

формирование единого подхода к 

наращиванию экспорта медицин-

ских услуг в медицинских органи-

зациях Челябинской области. Раз-

количество пролечен-

ных иностранных гра-

ждан в медицинских 

организациях Челябин-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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Российской Феде-

рации и зарубеж-

ных стран 

работка информационных мате-

риалов о медицинских организа-

циях Челябинской области и дос-

тупных медицинских услугах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах  «а», «б», 

«в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», 

«к», «л» задачи 1 пункта 90 Стра-

тегии 

ской области, тыс. че-

ловек: 

2031 год – 200; 

2032 год – 200; 

2033 год – 200; 

2034 год – 200; 

2035 год – 200 

 

 

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2. Задача: «Обеспечение развития проектов по производству медицинского оборудования, материалов и изделий, в 

том числе проектов на рынке НТИ «Хелснет», и их внедрение в Челябинской области» 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

Количество проектов по производству медицинского оборудования и изделий, ежегодно, единиц: 

2035 год – 1 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, млн. рублей: 

2035 год – 13672 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

 1) применение мер и 

инструментов госу-

дарственной под-

держки, стимули-

рующих создание и 

развитие произ-

водств медицинско-

го оборудования, 

материалов и изде-

лий 

оказание методической и кон-

сультационной поддержки субъ-

ектам предпринимательской дея-

тельности, претендующим на по-

лучение мер государственной 

поддержки, в том числе: 

возмещение части затрат при реа-

лизации совместных проектов по 

производству промышленной 

продукции медицинского класте-

ра. Предоставление государствен-

количество субъектов 
предпринимательской 

деятельности, восполь-

зовавшихся инструмен-

тами государственной 

поддержки, единиц: 

2031 год – 2; 

2032 год – 2; 

2033 год – 2; 

2034 год – 2; 

2035 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской об-

ласти 
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ных гарантий Челябинской облас-

ти для реализации приоритетных 

проектов. Финансовая поддержка 

СМСП. Финансовая поддержка 

региональных предприятий – 

производителей конечной про-

дукции, вовлекающих в цепь по-

ставок организации Челябинской 

области; 

применение инвестиционного на-

логового вычета. Предоставление 

субсидий. Предоставление льгот-

ного кредитования. Применение 

нефинансовых мер поддержки, в 

том числе принятие участия в на-

циональных проектах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 90 Стратегии 

 

 2) реализация «до-

рожной карты» по 

содействию разви-

тию медицинских 

исследований и тех-

нологий в Челябин-

ской области: 

 

 

 

 

 

 

 

содействие развитию медицин-

ских исследований и технологий в 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 90 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти», 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

АНО «ЦКР» 

(по согласо-

ванию) 
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выполнены меро-

приятия «дорожной 

карты» по содейст-

вию развитию меди-

цинских исследова-

ний и технологий в 

Челябинской облас-

ти 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

на плановый 

период  

VII. Стратегический приоритет «Здоровое поколение»  

Цель: создание условий для ведения здорового образа жизни в целях повышения уровня здоровья населения Челя-

бинской области 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской об-

ласти 

Сокращение потребления табака среди лиц в возрасте от 15 лет (по отношению к 2017 году), процентов: 

2035 год – 30,0 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
Сокращение потребления алкоголя (по отношению к 2017 году), процентов: 

2035 год – 10,0 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населе-

ния в возрасте от 3 до 79 лет, процентов: 

2035 год – 65,0 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской об-

ласти 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: «Осуществление мероприятий по популяризации здорового образа жизни и мотивации населения Челя-

бинской области к ведению такого образа жизни» 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской об-

ласти 

Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения, занятого в экономике, процентов: 

Министерство 

по физиче-
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 2035 год – 55,0 ской культуре 

и спорту Че-

лябинской об-

ласти 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-

сти учащихся и студентов, процентов: 

2035 год – 87,2 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, процентов: 

2035 год – 30,0 

 1) развитие физ-

культурно-

оздоровительного 

движения и массо-

вого спорта среди 

различных катего-

рий и групп насе-

ления Челябинской 

области 

 

проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий для раз-

личных категорий и групп населе-

ния, в том числе направленных на 

выполнении нормативов Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «к», «л», 

«м» задачи 1 пункта 91 Стратегии 

количество проведен-

ных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий, тыс. еди-

ниц: 

2031 год – 8,05; 

2032 год – 8,10; 

2033 год – 8,15; 

2034 год – 8,20; 

2035 год – 8,25; 

доля населения Челя-

бинской области, при-

нявшего участие в физ-

культурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятиях, процен-

тов: 

2031 год – 43,2; 

2032 год – 43,3; 

2033 год – 43,4; 

2034 год – 43,5; 

2035 год – 43,6; 

доля граждан Челябин-

ской области, выпол-

нивших нормы Всерос-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 
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сийского физкультур-

но-спортивного ком-

плекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), в 

общей численности на-

селения Челябинской 

области, принявшего 

участие в выполнении 

нормативов Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), процен-

тов: 

2031 год – 41,2; 

2032 год – 41,3; 

2033 год – 41,4; 

2034 год – 41,5; 

2035 год – 41,6 

 2) развитие спорта 

высших достиже-

ний и подготовка 

резерва в спортив-

ные сборные ко-

манды Челябинской 

области и Россий-

ской Федерации 

проведение чемпионатов и пер-

венств Челябинской области по 

видам спорта с целью отбора 

спортсменов в спортивные сбор-

ные команды Челябинской облас-

ти. Организация и проведение 

официальных всероссийских и 

международных соревнований на 

территории Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «з», «и» 

задачи 1 пункта 91 Стратегии  

доля занимающихся по 

программам спортив-

ной подготовки в орга-

низациях Челябинской 

области ведомственной 

принадлежности сферы 

физической культуры и 

спорта в общем коли-

честве занимающихся в 

организациях Челябин-

ской области ведомст-

венной принадлежно-

сти сферы физической 

культуры и спорта, 

процентов: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 
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2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0; 

доля лиц, занимающих-

ся по программам 

спортивной подготов-

ки, имеющих спортив-

ные разряды и звания, в 

общем количестве лиц, 

занимающихся по про-

граммам спортивной 

подготовки, процентов: 

2035 год – 60,0; 

количество победите-

лей и призеров офици-

альных всероссийских 

и международных со-

ревнований, человек: 

2031 год – 1760; 

2032 год – 1780; 

2033 год – 1800; 

2034 год – 1820; 

2035 год – 1840 

 3) использование в 

популяционной 

стратегии профи-

лактики, включаю-

щей выявление лиц 

высокого риска и 

коррекцию у них 

факторов риска, со-

временных мо-

проведение информационно-

коммуникационной кампании, на-

правленной на мотивацию граждан 

к здоровому образу жизни. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 91 Стратегии 

обращаемость в меди-

цинские организации 

по вопросам здорового 

образа жизни, тыс. че-

ловек: 

2031 год – 77; 

2032 год – 79; 

2033 год – 81; 

2034 год – 83; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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бильных техноло-

гий, медицинских 

калькуляторов 

2035 год – 85 

 

 4) формирование 

здорового образа 

жизни в части осу-

ществления меро-

приятий популяци-

онной стратегии 

профилактики, 

включающей выяв-

ление лиц высокого 

риска и коррекцию 

у них факторов 

риска 

проведение профилактических ме-

дицинских осмотров и диспансе-

ризации взрослого населения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 91 Стратегии 

доля граждан, прошед-

ших профилактические 

осмотры, процентов: 

2031 год – 70,0; 

2032 год – 70,0; 

2033 год – 70,0; 

2034 год – 70,0; 

2035 год – 70,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 

2. Задача: «Создание для населения Челябинской области условий, обеспечивающих возможности ведения здорового 

образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом, с помощью организации доступа к раз-

витой спортивной инфраструктуре» 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской об-

ласти 

Уровень обеспеченности населения Челябинской области спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, процентов: 

2035 год – 61,5 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской об-

ласти 

 1) развитие спор-

тивной инфра-

структуры  

строительство, ремонт и реконст-

рукция спортивных объектов и их 

эффективное использование. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«е», «ж», «з», «и» задачи 2 пунк-

строительство и ввод в 

эксплуатацию мало-

бюджетных спортив-

ных сооружений в том 

числе с привлечением 

средств федерального 

бюджета, внебюджет-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской об-

ласти, 

органы мест-
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та 91 Стратегии  ных источников, еди-

ниц: 

2031 год – 185; 

2032 год – 185; 

2033 год – 185; 

2034 год – 185; 

2035 год – 185; 

эффективность исполь-

зования имеющихся в 

Челябинской области 

спортивных сооруже-

ний, процентов: 

2031 год – 76,5; 

2032 год – 76,6; 

2033 год – 76,7; 

2034 год – 76,8; 

2035 год – 76,9 

лябинской об-

ласти» 

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 2) развитие практи-

ки проведения 

третьего часа физи-

ческой культуры в 

ОО на основе мо-

ниторинга образо-

вательной нагрузки 

обучающихся и 

дифференцирован-

ного подхода с уче-

том групп здоровья 

проведение мониторинга состоя-

ния здоровья и образовательной 

нагрузки обучающихся ОО с по-

следующим дифференцированным 

внедрением третьего часа физиче-

ской культуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 2 пункта 91 Стратегии 

доля ОО Челябинской 

области, обеспечиваю-

щих проведение 

третьего часа физиче-

ской культуры, процен-

тов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

VIII. Стратегический приоритет «Безопасность» 

Цель: повышение готовности органов управления и сил Челябинской областной подсистемы единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасности 

дорожного движения и информационной безопасности для повышения степени защищенности населения Челя-

бинской области 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 
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Удовлетворенность граждан степенью защищенности от преступных и иных противоправных посягательств, про-

центов: 

2035 год – 70,0 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Обеспечение высокой готовности органов управления и сил Челябинской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычай-

ные ситуации природного и техногенного характера на территории Челябинской области» 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к 2017 году), про-

центов: 

2035 год – 18,0 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 
Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению к 2017 году), процентов: 

2035 год – 18,0 

 1) создание и разви-

тие системы обес-

печения вызова экс-

тренных оператив-

ных служб по еди-

ному номеру «112» 

организация эксплуатации систе-

мы обеспечения вызовов экстрен-

ных оперативных служб по еди-

ному номеру «112» на территории 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

доля населения Челя-

бинской области, про-

живающего на терри-

ториях муниципальных 

образований, в которых 

развернута  

система-112, в общем 

количестве населения 

Челябинской области, 

процентов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

 2035 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населе-

ния и террито-

рий от чрезвы-

чайных ситуа-

ций, обеспече-

ние пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области  

 2) развитие системы 

АПК «Безопасный 

город» в Челябин-

ской области 

развитие действующих подсистем 

АПК «Безопасный город»: 

обеспечения безопасности на 

транспорте, включая посты видео-

количество городских 

округов и муниципаль-

ных районов Челябин-

ской области, в кото-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 
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наблюдения по линии безопасно-

сти дорожного движения; 

охраны общественного порядка, 

включая объекты транспортной 

инфраструктуры (вокзалы, аэро-

порты), городской инфраструкту-

ры (парки, скверы, площади); 

системы контроля радиационной 

обстановки, в том числе автомати-

зированные; 

модернизация стационарных по-

стов в городах Челябинской об-

ласти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

рых внедрена платфор-

ма АПК «Безопасный 

город», единиц: 

2031 год – 33; 

2032 год – 36; 

2033 год – 39; 

2034 год – 41; 

2035 год – 43 

 

«Обеспечение 

общественного 

порядка и про-

тиводействие 

преступности в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населе-

ния и террито-

рий от чрезвы-

чайных ситуа-

ций, обеспече-

ние пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области» 

области, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 3) обеспечение по-

стоянной высокой 

оперативно-

технической готов-

ности органов 

управления и сил 

Челябинской обла-

стной подсистемы 

единой государст-

венной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

к экстренному реа-

строительство, ремонт пожарных 

депо, оснащение пожарной техни-

кой, спасательным оборудованием 

и основными средствами. Функ-

ционирование комиссии Прави-

тельства Челябинской области по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество построен-

ных пожарных депо, 

единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1; 

количество приобре-

тенной пожарной тех-

ники, единиц: 

2031 год – 8; 

2032 год – 8; 

2033 год – 8; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населе-

ния и террито-

рии от чрезвы-

чайных ситуа-

ций, обеспече-

ние пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности  

Челябинской 

области, 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Челябин-

ской области 

(по согласо-

ванию), 

органы мест-

ного само-
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гированию на чрез-

вычайные ситуации 

(происшествия) 

2034 год – 8; 

2035 год – 8 

управления 

Челябинской 

области  (по 

согласованию) 

 4) формирование и 

поддержание в со-

стоянии высокой 

готовности средств 

индивидуальной 

защиты населения, 

резерва для ликви-

дации последствий 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера, объектов 

гражданской оборо-

ны, включая защит-

ные сооружения для 

укрытия населения 

хранение и восполнение средств 

индивидуальной защиты и но-

менклатуры резерва. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 92 Стратегии  

готовность к выдаче 

всей номенклатуры 

хранящегося имущест-

ва, процентов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населе-

ния и террито-

рии от чрезвы-

чайных ситуа-

ций, обеспече-

ние пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

 5) совершенствова-

ние нормативной 

правовой базы Че-

лябинской области 

в сферах защиты 

населения и терри-

тории от чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного характе-

ра, пожарной безо-

пасности: 

приведены в соот-

ветствие с феде-

подготовка и принятие норматив-

ных правовых актов Челябинской 

области в рамках имеющихся 

полномочий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Челябин-

ской области 

(по согласо-

ванию) 
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ральными норма-

тивными правовы-

ми актами норма-

тивные правовые 

акты Челябинской 

области в сфере за-

щиты населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного характе-

ра, пожарной безо-

пасности 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 6) совершенствова-

ние организации 

подготовки граждан 

Российской Феде-

рации, иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, нахо-

дящихся на терри-

тории Челябинской 

области, в сфере 

защиты населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного характе-

ра, пожарной безо-

пасности с исполь-

зованием современ-

ных методик и тех-

нических средств 

обучения 

развитие деятельности «Учебно-

методического центра» ОГКУ 

«ЦГО». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество подготов-

ленных и обученных 

должностных лиц и 

специалистов Челябин-

ской областной подсис-

темы единой государ-

ственной системы пре-

дупреждения и ликви-

дации чрезвычайных 

ситуаций и граждан-

ской обороны, человек: 

2031 год – 1425; 

2032 год – 1425; 

2033 год – 1425; 

2034 год – 1425; 

2035 год – 1425 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населе-

ния и террито-

рии от чрезвы-

чайных ситуа-

ций, обеспече-

ние пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Челябин-

ской области 

(по согласо-

ванию) 
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 7) организация и 

проведение профи-

лактических меро-

приятий в сфере 

защиты населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного характе-

ра, пожарной безо-

пасности 

проведение тематического обуче-

ния населения специалистами 

ОГУ «ППС ЧО». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество обученного 

населения Челябинской 

области мерам пожар-

ной безопасности, а 

также действиям в слу-

чае возникновения 

чрезвычайной ситуа-

ции,  тыс. человек: 

2031 год – 80; 

2032 год – 80; 

2033 год – 80; 

2034 год – 80; 

2035 год – 80 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населе-

ния и террито-

рии от чрезвы-

чайных ситуа-

ций, обеспече-

ние пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Челябин-

ской области 

(по согласо-

ванию) 

 8) привлечение 

граждан, общест-

венных объедине-

ний и некоммерче-

ских организаций к 

деятельности в сфе-

ре защиты населе-

ния и территорий от 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера 

создание условий для организации 

добровольных пожарных команд. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 1 

пункта 92 Стратегии 

количество муници-

пальных образований 

Челябинской области, 

которым предоставле-

ны субсидии на обес-

печение деятельности 

добровольной пожар-

ной охраны, единиц: 

2031 год – 9; 

2032 год – 9; 

2033 год – 9; 

2034 год – 9; 

2035 год – 9 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «За-

щита населе-

ния и террито-

рии от чрезвы-

чайных ситуа-

ций, обеспече-

ние пожарной 

безопасности 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 9) совершенствова-

ние КНД в сфере 

защиты населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного характе-

ра 

внедрение риск-ориентированного 

подхода при организации и осу-

ществлении регионального госу-

дарственного надзора в сфере за-

щиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

Развитие системы комплексной 

доля субъектов КНД, в 

отношении которых 

проведены профилак-

тические мероприятия, 

процентов: 

2031 год – 50,0; 

2032 год – 50,0; 

2033 год – 50,0; 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 
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профилактики нарушений обяза-

тельных требований в сфере за-

щиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

Автоматизация КНД. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «и» задачи 1 

пункта 92 Стратегии  

2034 год – 50,0; 

2035 год – 75,0 

 

2. Задача: «Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения Челябинской области от уг-

роз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения» 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. человек: 

2035 год – 0,0 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения: 

2035 год – 990,0 

 1) рассмотрение на 

заседаниях коорди-

национного сове-

щания по охране 

правопорядка в Че-

лябинской области 

актуальных вопро-

сов, направленных 

на профилактику 

преступлений и 

правонарушений на 

территории Челя-

бинской области, 

обеспечение кон-

обеспечение координации дея-

тельности органов исполнитель-

ной власти Челябинской области, 

органов местного самоуправления 

Челябинской области и правоох-

ранительных органов в сфере про-

филактики преступлений и право-

нарушений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 2 пункта 92 Стратегии 

количество заседаний 

координационного со-

вещания по охране 

правопорядка в Челя-

бинской области, еди-

ниц: 

2031 год – 16; 

2032 год – 16; 

2033 год – 16; 

2034 год – 16; 

2035 год – 16 

 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской об-

ласти 

(по согласо-

ванию) 

Министерство 

образования и 

науки Челя-
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троля за выполне-

нием принятых ре-

шений 

бинской об-

ласти, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области  

 2) проведение опе-

рации «Оружие» по 

добровольной сдаче 

гражданами неза-

конно хранящихся 

оружия, боеприпа-

сов и взрывчатых 

веществ 

создание условий, направленных 

на снижение числа преступлений, 

совершаемых с использованием 

оружия. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 2 пункта 92 Стратегии 

доля зарегистрирован-

ных преступлений, со-

вершенных с примене-

нием оружия, по отно-

шению к общему числу 

зарегистрированных 

преступлений, процен-

тов: 

2031 год – 0,151; 

2032 год – 0,151; 

2033 год – 0,150; 

2034 год – 0,150; 

2035 год – 0,150 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Обеспечение 

общественного 

порядка и про-

тиводействие 

преступности в 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской об-

ласти 

(по согласо-

ванию), 

Управление 

Росгвардии по 

Челябинской 

области  (по 

согласованию)  

 3) содействие соз-

данию новых на-

родных дружин, 

увеличению коли-

чества граждан, 

участвующих в их 

деятельности 

обеспечение материального сти-

мулирования членов народных 

дружин. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 92 Стратегии 

количество сформиро-

ванных народных дру-

жин в Челябинской об-

ласти, единиц: 

2031 год – 2; 

2032 год – 2; 

2033 год – 2; 

2034 год – 2; 

2035 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Обеспечение 

общественного 

порядка и про-

тиводействие 

преступности в 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской об-

ласти 

(по согласо-

ванию), 

органы мест-
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ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 4) совершенствова-

ние системы мер, 

направленных на 

профилактику не-

медицинского по-

требления наркоти-

ческих средств и 

психотропных ве-

ществ 

проведение мероприятий по про-

филактике немедицинского по-

требления наркотических средств 

и психотропных веществ, а также 

мероприятий антинаркотической и 

спортивной направленности; раз-

витие деятельности волонтерского 

молодежного антинаркотического 

движения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д» за-

дачи 2 пункта 92 Стратегии 

доля подростков и мо-

лодежи в возрасте                            

от 11 до 24 лет, вовле-

ченных в профилакти-

ческие мероприятия в 

рамках реализации го-

сударственной про-

граммы Челябинской 

области «Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие пре-

ступности в Челябин-

ской области», в общей 

численности указанной 

категории лиц, процен-

тов: 

2031 год – 69,0; 

2032 год – 69,0; 

2033 год – 70,0; 

2034 год – 70,0; 

2035 год – 70,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Обеспечение 

общественного 

порядка и про-

тиводействие 

преступности в 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской об-

ласти, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской об-

ласти (по со-

гласованию)    

 5) повышение безо-

пасности дорожно-

го движения в Че-

лябинской области 

сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий, вле-

кущих причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, снижение тя-

количество установ-

ленных стационарных 

камер фотовидеофик-

сации нарушений пра-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 
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 жести их последствий. Развитие 

автоматической системы фотови-

деофиксации нарушений правил 

дорожного движения. Совершен-

ствование обучения детей основам 

правил дорожного движения и 

привитие им навыков безопасного 

поведения на дорогах. Медицин-

ское обеспечение безопасности 

дорожного движения и оказания 

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «ж», «з» 

задачи 2 пункта 92 Стратегии 

вил дорожного движе-

ния на автомобильных 

дорогах Челябинской 

области, единиц: 

2031 год – 15; 

2032 год – 15; 

2033 год – 15; 

2034 год – 15; 

2035 год – 15 

«Обеспечение 

общественного 

порядка и про-

тиводействие 

преступности в 

Челябинской 

области»  

области, 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

ГУ МВД Рос-

сии по Челя-

бинской об-

ласти (по со-

гласованию), 

Главное 

управление 

МЧС России 

по Челябин-

ской области 

(по согласо-

ванию), 
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ФКУ 

УПРДОР 

«Южный 

Урал» (по со-

гласованию), 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области  (по 

согласованию) 

3. Задача: «Обеспечение информационной безопасности личности, предпринимательства и государственных интере-

сов Челябинской области» 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Количество субъектов информационного взаимодействия (органов государственной власти и органов местного са-

моуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного 

информационного взаимодействия, единиц: 

2035 год – 4400 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 1) проведение атте-

стации объектов 

информатизации, 

государственных 

информационных 

систем, информа-

ционных систем 

персональных дан-

ных органов испол-

нительной власти 

Челябинской об-

выполнение требований законода-

тельства Российской Федерации в 

области информационной безо-

пасности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 3 пункта 92 Стратегии 

количество аттестован-

ных информационных 

систем в органах ис-

полнительной власти 

Челябинской области,  

находящихся на цен-

трализованном обслу-

живании Министерства 

информационных тех-

нологий и связи Челя-

бинской области, еди-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 
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ласти ниц: 

2031 год – 85; 

2032 год – 86; 

2033 год – 87; 

2034 год – 88; 

2035 год – 89 

 2) закупка, внедре-

ние криптомаршру-

тизаторов и средств 

(систем) защиты 

информации и 

иных средств и сис-

тем для обеспече-

ния информацион-

ной безопасности 

автоматизирован-

ных систем 

выполнение требований законода-

тельства Российской Федерации в 

области информационной безо-

пасности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 3 пункта 92 Стратегии 

время простоя государ-

ственных информаци-

онных систем в резуль-

тате компьютерных 

атак, часов: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 3) внедрение отече-

ственного систем-

ного программного 

обеспечения в ор-

ганах исполнитель-

ной власти Челя-

бинской области и 

органах местного 

самоуправления 

Челябинской об-

ласти и подведом-

ственных им учре-

ждениях 

создание условий для работы на 

отечественном системном про-

граммном обеспечении пользова-

телям органов местного само-

управления Челябинской области 

и подведомственных им учрежде-

ний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 92 Стратегии 

доля автоматизирован-

ных рабочих мест с ус-

тановленной отечест-

венной операционной 

системой в органах ме-

стного самоуправления 

Челябинской области в 

общем числе автомати-

зированных рабочих 

мест, процентов: 

2031 год – 70,0;  

2032 год – 75,0;  

2033 год – 80,0; 

2034 год – 85,0;  

2035 год – 90,0; 

доля обученных работе 

с отечественным про-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-
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граммным обеспечени-

ем служащих в общем 

числе муниципальных 

служащих органов ме-

стного самоуправления 

Челябинской области, 

процентов: 

2031 год – 70,0;  

2032 год – 75,0;  

2033 год – 80,0;  

2034 год – 85,0;  

2035 год – 90,0 

нию),  

подведомст-

венные учре-

ждения (по 

согласованию) 

IX. Стратегический приоритет «Новая культурная среда» 

Цель: создание культурной среды в регионе для сохранения, накопления и развития человеческого капитала, по-

вышения уровня удовлетворенности населения Челябинской области качеством и доступностью услуг в сфере 

культуры, укрепления духовной общности и гармонизации межнациональных отношений 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

Удовлетворенность населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, процентов: 

2035 год – 90,0 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

1. Задача: «Создание условий для широкого использования созидательных моделей проведения свободного времени, 

формирование и удовлетворение культурно-досуговых запросов населения, в том числе с помощью привлечения 

или создания в Челябинской области качественных разнообразных культурно-досуговых продуктов мирового и 

общероссийского уровней» 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

Доля населения, пользующегося услугами учреждений культуры, процентов: 

2035 год – 65,0 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 1) реализация ме-

роприятий по по-

вышению квалифи-

кации творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

создание условий для развития и 

пополнения кадрового потенциала 

отрасли культуры, в том числе 

творческих кадров высокого уров-

ня, за счет модернизации системы 

образования в сфере культуры и 

количество специали-

стов в сфере культуры и 

искусства, прошедших 

повышение квалифика-

ции, человек (нарас-

тающим итогом): 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

2031 – 2034 

годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 
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культуры в системе 

непрерывного обра-

зования в отрасли 

культуры Челябин-

ской области и фе-

деральных центров 

непрерывного обра-

зования и повыше-

ния квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры 

искусства, научно-методического 

обеспечения управления культу-

рой для создания и реализации но-

вых форм и технологий в сфере 

культуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 93 Стратегии 

2031 год – 540; 

2032 год – 1050; 

2033 год – 1600; 

2034 год – 2140 

Челябинской 

области» 

 2) проведение ре-

конструкции и 

(или) капитальных 

ремонтов в зданиях 

учреждений куль-

туры 

проведение мониторинга инфра-

структуры в сфере культуры, ре-

конструкция, ремонт и оснащение 

зданий учреждений культуры, на-

ходящихся в неудовлетворитель-

ном состоянии и не отвечающих 

современным требованиям экс-

плуатации, в том числе с привле-

чением источников внебюджетно-

го финансирования и финансиро-

вания из федерального бюджета. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 93 Стратегии 

количество созданных 

(реконструированных) 

и капитально отремон-

тированных объектов 

организаций культуры, 

единиц (нарастающим 

итогом): 

2031 год – 37; 

2032 год – 38; 

2033 год – 39; 

2034 год – 40; 

2035 год – 41 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 3) организация фес-

тивалей, выставок, 

конкурсов област-

ного, всероссийско-

го и международ-

ного уровней с уче-

продвижение традиционных обла-

стных фестивалей на международ-

ном уровне, содействие повыше-

нию конкурентоспособности твор-

ческих коллективов Челябинской 

области на российском и между-

количество фестивалей, 

выставок, конкурсов 

областного, всероссий-

ского и международно-

го уровней, единиц: 

2031 год – 136; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 
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том потребностей 

населения, оказание 

содействия творче-

ским коллективам 

Челябинской об-

ласти в участии в 

мероприятиях рос-

сийского и между-

народного уровней 

за пределами Челя-

бинской области 

народном уровнях. Создание усло-

вий для граждан в части реализа-

ции их потребности в культурном 

развитии, самореализации, творче-

стве с помощью современной ин-

фраструктуры в сфере культуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «и» 

задачи 1 пункта 93 Стратегии 

2032 год – 136; 

2033 год – 136; 

2034 год – 136; 

2035 год – 136 

Челябинской 

области» 

2. Задача: «Выявление и сохранение культурного наследия, традиций, формирующих уникальность региона, для на-

селения Челябинской области и туристов» 

Государст-

венный коми-

тет охраны 

объектов 

культурного 

наследия Че-

лябинской об-

ласти 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации и 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 

процентов: 

2035 год – 80,0 

Государст-

венный коми-

тет охраны 

объектов 

культурного 

наследия Че-

лябинской об-

ласти 

 1) выявление объ-

ектов культурного 

наследия и поста-

новка их на госу-

дарственную охра-

ну 

организация работы по выявлению 

объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, 

рассмотрение их на предмет исто-

рической, художественной, куль-

турной ценности, организация 

проведения государственной исто-

количество выявлен-

ных объектов культур-

ного наследия, в отно-

шении которых органи-

зовано проведение го-

сударственной истори-

ко-культурной экспер-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

хранение объ-

ектов культур-

ного наследия 

2031 – 2035 

годы 

Государст-

венный коми-

тет охраны 

объектов 

культурного 

наследия Че-

лябинской об-
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рико-культурной экспертизы. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 2 пункта 93 Стратегии 

тизы на предмет вклю-

чения их в единый го-

сударственный реестр 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, единиц: 

2031 год – 145; 

2032 год – 145; 

2033 год – 145; 

2034 год – 145; 

2035 год – 145 

Челябинской 

области» 

ласти 

  2) сохранение, ис-

пользование, попу-

ляризация объектов 

культурного насле-

дия 

сохранение объектов культурного 

наследия с целью включения их в 

современную среду обитания, при-

способление под социальные, 

культурные, коммерческие по-

требности, позиционирование их в 

качестве культурных ориентиров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е», 

«ж» задачи 2 пункта 93 Стратегии 

количество проведен-

ных работ по сохране-

нию объектов культур-

ного наследия, единиц: 

2031 год – 10; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

2034 год – 10; 

2035 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

хранение объ-

ектов культур-

ного наследия 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Государст-

венный коми-

тет охраны 

объектов 

культурного 

наследия Че-

лябинской об-

ласти, 

организации 

Челябинской 

области, в 

собственности 

(пользовании) 

которых на-

ходятся объ-

екты культур-

ного наследия 

(по согласо-

ванию) 

 3) формирование 

положительного 

формирование современного 

имиджа Челябинской области на 

количество мероприя-

тий с участием ино-

государствен-

ная программа 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

культуры Че-
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имиджа Челябин-

ской области сред-

ствами культуры и 

искусства 

федеральном и мировом уровнях, 

исходя из ее истории, традиций и 

уникальности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 2 

пункта 93 Стратегии 

странных делегаций и 

мероприятий, прове-

денных за рубежом, 

единиц: 

2031 год – 5; 

2032 год – 5; 

2033 год – 5; 

2034 год – 5; 

2035 год – 5 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области» 

 

 

лябинской об-

ласти 

 4) развитие систе-

мы поддержки тра-

диционных народ-

ных художествен-

ных промыслов и 

ремесел Челябин-

ской области 

создание условий для увеличения 

числа граждан, вовлеченных в раз-

витие традиционных народных ху-

дожественных промыслов и реме-

сел; содействие продвижению 

продукции уральских мастеров на 

российском и мировом рынках. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 2 

пункта 93 Стратегии 

количество мероприя-

тий областного и все-

российского уровней, 

проведенных в Челя-

бинской области и на-

правленных на популя-

ризацию народных ху-

дожественных промы-

слов и ремесел (кон-

курсы, выставки, фо-

румы), единиц: 

2031 год – 3; 

2032 год – 3; 

2033 год – 3; 

2034 год – 3; 

2035 год – 3 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 

 5) осуществление 

на территории Че-

лябинской области 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на культур-

но-просвети-

осуществление просветительской 

деятельности по истории и куль-

туре Южного Урала в том числе 

среди детей и молодежи с исполь-

зованием новых технологий и 

средств массовых коммуникаций. 

Мероприятие реализуется с при-

количество реализо-

ванных просветитель-

ских проектов, единиц: 

2031 год – 3; 

2032 год – 3; 

2033 год – 3; 

2034 год – 3; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 
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тельную деятель-

ность в области ис-

тории и культуры 

Челябинской об-

ласти 

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 93 Стратегии 

2035 год – 3 области» 

3. Задача: «Укрепление единства российской нации и создание условий для этнокультурного развития народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на территории Челябинской области, укрепление государственного единства и 

целостности Российской Федерации, сохранение этнокультурной самобытности ее народов при сочетании общего-

сударственных интересов и интересов народов Российской Федерации» 

Правительст-

во Челябин-

ской области 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граж-

дан Российской Федерации, проживающих в Челябинской области, процентов: 

2035 год –71,2 

Правительст-

во Челябин-

ской области 

 1) обеспечение эф-

фективного взаи-

модействия органов 

исполнительной 

власти Челябин-

ской области с ин-

ститутами граждан-

ского общества 

выстраивание эффективной систе-

мы взаимодействия органов ис-

полнительной власти Челябинской 

области с институтами граждан-

ского общества по вопросам реа-

лизации государственной нацио-

нальной политики в Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество мероприя-

тий, проведенных 

СОНКО, в области го-

сударственной нацио-

нальной политики на 

территории Челябин-

ской области, единиц: 

2031 год – 11; 

2032 год – 11; 

2033 год – 11; 

2034 год – 11; 

2035 год – 11 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области 

 2) укрепление об-

щероссийского 

гражданского един-

ства и духовной 

общности народов 

Российской Феде-

рации, проживаю-

щих в Челябинской 

области 

обеспечение популяризации исто-

рического и культурного наследия 

народов Российской Федерации, 

проживающих в Челябинской об-

ласти.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество участников 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

общероссийского гра-

жданского единства и 

духовной общности на-

родов Российской Фе-

дерации, проживающих 

в Челябинской области, 

тыс. человек: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти  
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2031 год – 12,1; 

2032 год – 12,1; 

2033 год – 12,1; 

2034 год – 12,1; 

2035 год – 12,1 

 3) содействие со-

хранению и разви-

тию этнокультур-

ного многообразия 

народов Россий-

ской Федерации, 

проживающих в 

Челябинской об-

ласти 

проведение мероприятий, направ-

ленных на этнокультурное разви-

тие народов Российской Федера-

ции, проживающих в Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

численность участни-

ков мероприятий, на-

правленных на этно-

культурное развитие 

народов Российской 

Федерации, прожи-

вающих в Челябинской 

области, тыс. человек: 

2031 год – 10,1; 

2032 год – 10,1; 

2033 год – 10,1; 

2034 год – 10,1; 

2035 год – 10,1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области,  

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти  

 4) поддержка язы-

ков народов Рос-

сийской Федера-

ции, проживающих 

в Челябинской об-

ласти 

использование языков народов 

Российской Федерации при реали-

зации проектов и программ в сфе-

ре государственной национальной 

политики Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество языков на-

родов Российской Фе-

дерации, используемых 

в ходе реализации про-

ектов и программ в 

сфере государственной 

национальной полити-

ки Челябинской облас-

ти, единиц: 

2031 год – 6; 

2032 год – 6; 

2033 год – 6; 

2034 год – 6; 

2035 год – 6 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области,  

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

 5) сохранение куль-

туры и традицион-

содействие сохранению самобыт-

ной культуры и традиционного 

количество творческих 

коллективов и испол-

государствен-

ная программа 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

культуры Че-
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ного образа жизни 

коренных малочис-

ленных народов 

Российской Феде-

рации, проживаю-

щих в Челябинской 

области 

образа жизни коренных малочис-

ленных народов Российской Феде-

рации, проживающих в Челябин-

ской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

нителей, принявших 

участие в областном 

фестивале-конкурсе 

народного творчества 

нагайбаков и кряшен 

«Арыумы сыз, туган-

нар!» («Здравствуйте, 

родные!»), единиц: 

2031 год – 30; 

2032 год – 30; 

2033 год – 30; 

2034 год – 30; 

2035 год – 30 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

лябинской об-

ласти 

 6) реализация ме-

роприятий, направ-

ленных на социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов 

организация и проведение меро-

приятий, направленных на соци-

альную и культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 93 Стратегии 

количество участников 

мероприятий, прово-

димых в рамках соци-

альной и культурной 

адаптации и интегра-

ции мигрантов,  

тыс. человек: 

2031 год – 3,9; 

2032 год – 3,9; 

2033 год – 3,9; 

2034 год – 3,9; 

2035 год – 3,9 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти  

 7) реализация мер 

по профилактике и 

предупреждению 

экстремизма на на-

циональной и рели-

гиозной почве 

обеспечение эффективного ис-

пользования системы мониторинга 

состояния национальной и религи-

озной сферы и раннего выявления 

факторов распространения идео-

логии экстремизма и терроризма. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

количество мероприя-

тий, посвященных во-

просам профилактики и 

предупреждения экс-

тремизма на нацио-

нальной и религиозной 

почве, проведенных на 

территории Челябин-

ской области, единиц: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики в Че-

лябинской об-

2031 – 2035 

годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области 
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пункта 93 Стратегии 2031 год – 7; 

2032 год – 7; 

2033 год – 7; 

2034 год – 7; 

2035 год – 7 

ласти» 

4. Задача: «Достижение архивами Челябинской области современного уровня развития с учетом внедрения новых 

технологий» 

Государст-

венный коми-

тет по делам 

архивов Челя-

бинской об-

ласти 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в области архивного дела в электрон-

ной форме, от общего количества граждан, воспользовавшихся архивными услугами, процентов: 

2035 год – 85,0 

Государст-

венный коми-

тет по делам 

архивов Челя-

бинской об-

ласти 

 1) повышение каче-

ства и доступности 

государственных 

услуг в области ар-

хивного дела 

полноценное использование мате-

риально-технической базы архи-

вов, единого информационного 

пространства Челябинской облас-

ти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 4 

пункта 93 Стратегии 

средняя численность 

пользователей архив-

ной информацией на  

10 тыс. человек, чело-

век: 

2031 год – 840; 

2032 год – 860; 

2033 год – 880; 

2034 год – 890; 

2035 год – 900; 

динамика роста коли-

чества пользователей 

архивной информацией 

по сравнению с преды-

дущим годом, процен-

тов: 

2031 год – 103,0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие архивно-

го дела в Челя-

бинской облас-

ти» 

2031 – 2035 

годы 

Государст-

венный коми-

тет по делам 

архивов Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 
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2032 год – 103,5; 

2033 год – 104,0; 

2034 год – 104,5; 

2035 год – 105,0 

 2) создание единого 

информационного 

пространства Челя-

бинской области в 

сфере архивного 

дела 

внедрение единого интернет-

портала органов исполнительной 

власти Челябинской области, ор-

ганов местного самоуправления 

Челябинской области и учрежде-

ний в сфере архивного дела, кото-

рый позволит осуществлять поиск 

в информационно-поисковых 

средствах, созданных по архивным 

документам: путеводители, спра-

вочники, электронные каталоги, 

сборники документов. Предостав-

ление удаленного доступа к ин-

формационно-поисковым систе-

мам государственного и муници-

пальных архивов; централизация 

оказания архивных услуг в элек-

тронном виде; популяризация ар-

хивных документов; комплектова-

ние государственного и муници-

пальных архивов Челябинской об-

ласти документами Архивного 

фонда Российской Федерации в 

электронном виде. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 4 

пункта 93 Стратегии 

доля государственных 

органов исполнитель-

ной власти Челябин-

ской области, пере-

дающих на государст-

венное хранение доку-

менты в электронном 

формате, процентов: 

2031 год – 45,0; 

2032 год – 50,0; 

2033 год – 60,0; 

2034 год – 70,0; 

2035 год – 80,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие архивно-

го дела в Челя-

бинской облас-

ти» 

2031 – 2035 

годы 

Государст-

венный коми-

тет по делам 

архивов Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

5. Задача: «Развитие экологической культуры населения Челябинской области» Министерство 

экологии Че-
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лябинской об-

ласти 

Количество зарегистрированных административных правонарушений, совершенных в области благоустройства, 

единиц: 

2035 год – 10000 

Главное 

управление 

юстиции Че-

лябинской об-

ласти 

 1) реализация ком-

плекса мер по фор-

мированию экологи-

ческой культуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование экологической 

культуры, осуществление ком-

плекса мер по экологическому 

просвещению граждан; формиро-

вание культуры бережного отно-

шения к окружающей среде: 

разработка и внедрение обучаю-

щих программ по экологическому 

просвещению среди воспитанни-

ков ДОО, учащихся ОО и ПОО, 

ООВО; 

разработка брендбуков на темы 

экологического просвещения для 

населения: плакаты, баннеры, 

буклеты, листовки, справочники и 

другое; 

разработка и выпуск серии радио- 

и телепередач по экологическому 

просвещению; 

поддержка волонтерского движе-

ния путем проведения конкурсов 

на получение субсидий на луч-

ший экологический проект среди 

СОНКО; 

разработка и внедрение програм-

мы работы с «серебряными во-

лонтерами» по вопросам просве-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»,  

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

здравоохране-

ния 

Челябинской 

области, 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту по 

Челябинской 

области  
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реализованы меро-

приятия плана по 

формированию эко-

логической культу-

ры 

щения населения в вопросах эко-

логии: формирование, обучение 

лекторов по  актуальным эколо-

гическим темам, организация сис-

темы лекториев для жителей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 5 пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 2) организация мо-

ниторинга уровня 

экологической куль-

туры населения Че-

лябинской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведен монито-

ринг уровня эколо-

гической культуры 

населения Челябин-

ской области 

разработка методики и проведе-

ние ежегодных социологических 

исследований по оценке экологи-

ческой культуры населения Челя-

бинской области, вовлеченности 

населения в решение вопросов по 

улучшению экологической обста-

новки на территории Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 5 

пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

 3) реализация ком-

плекса мер по пре-

взаимодействие с административ-

ными комиссиями органов мест-

 

 

закон Челябин-

ской области 

2031 – 2035 

годы 

Главное 

управление 
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дотвращению пра-

вонарушений в сфе-

ре благоустройства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия плана по 

предотвращению 

правонарушений в 

сфере благоустрой-

ства 

ного самоуправления Челябин-

ской области по выявлению пра-

вонарушений в сфере благоуст-

ройства, привлечению к админи-

стративной ответственности ви-

новных лиц. Развитие информа-

ционных технологий по активиза-

ции деятельности администра-

тивных комиссий органов местно-

го самоуправления Челябинской 

области в том числе в части на-

правления сообщений граждан о 

совершенных правонарушениях в 

сфере благоустройства. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д» за-

дачи 5 пункта 93 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

юстиции Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

X. Стратегический приоритет «Социальное благополучие» 

Цель: проведение эффективной социальной политики для сокращения числа лиц с доходами ниже величины про-

житочного минимума и повышения уровня удовлетворенности населения Челябинской области услугами в сфере 

Министерство 

социальных 

отношений 
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социального обслуживания Челябинской 

области 

Уровень удовлетворенности услугами в сфере социального обслуживания, процентов: 

2035 год – 85,0 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, процентов: 

2035 год – 6,6 

Доля молодых людей, проживающих в Челябинской области, вовлеченных в реализацию государственной моло-

дежной политики, процентов: 

2035 год – 3,90 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

1. Задача: «Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общест-

во молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

Количество общественных объединений, включенных в реестр детских и молодежных общественных объедине-

ний, пользующихся государственной поддержкой, единиц: 

2035 год – 18 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
Количество подписчиков сообществ, являющихся источником информации о реализации государственной моло-

дежной политики на территории Челябинской области, единиц: 

2035 год – 15700 

Количество молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного 

уровня, человек: 

2035 год – 1240 

Количество молодежных проектов, получивших грантовую поддержку (физические лица), единиц: 

2035 год – 120 

Количество молодежных проектов, получивших грантовую поддержку (юридические лица), единиц: 

2035 год – 20 

 1) проведение об-

ластного конкурса 

молодежных проек-

тов «Студенческая 

прием заявок на участие в конкур-

се молодежных проектов «Студен-

ческая инициатива», заочный и 

очный отбор победителей, предос-

количество участников 

конкурса молодежных 

проектов «Студенче-

ская инициатива», че-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-
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инициатива» 

 

 

тавление грантов победителям 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

ловек: 

2031 год – 300; 

2032 год – 300; 

2033 год – 300; 

2034 год – 300; 

2035 год – 300 

 

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

ласти 

 2) обеспечение уча-

стия делегаций и 

представителей Че-

лябинской области 

для участия в дет-

ских и молодежных 

проектах 

финансовая компенсация транс-

портных расходов, связанных с 

участием в молодежных проектах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество участников 

делегаций и представи-

телей Челябинской об-

ласти в детских и мо-

лодежных проектах, 

человек:  

2031 год – 1000; 

2032 год – 1000; 

2033 год – 1000; 

2034 год – 1000; 

2035 год – 1000 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 3) реализация обра-

зовательной плат-

формы по подго-

товке молодежи 

Челябинской об-

ласти к участию в 

грантовых конкур-

сах «Проектный 

лекторий» 

внедрение системы развития ком-

петенций по социальному проек-

тированию с целью подготовки 

молодых людей к участию в гран-

товых конкурсах для поддержки 

молодежных инициатив. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество участников 

Челябинской области в 

грантовых конкурсах 

«Проектный лекторий», 

человек: 

2031 год – 100; 

2032 год – 100; 

2033 год – 100; 

2034 год – 100; 

2035 год – 100 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 4) поддержка 

СОНКО, осуществ-

ляющих деятель-

ность в области го-

сударственной мо-

предоставление субсидий СОНКО, 

осуществляющим деятельность в 

области государственной моло-

дежной политики на территории 

Челябинской области. 

количество СОНКО, 

осуществляющих дея-

тельность в области го-

сударственной моло-

дежной политики на 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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лодежной политики Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

 

 

территории Челябин-

ской области, – получа-

телей субсидий, еди-

ниц: 

2031 год – 10; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

2034 год – 10; 

2035 год – 10 

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

 5) создание инфра-

структуры, способ-

ствующей форми-

рованию и разви-

тию молодежных 

объединений  

предоставление субсидий бюдже-

там муниципальных образований 

Челябинской области на развитие 

инфраструктуры молодежных объ-

единений (клубов по месту жи-

тельства, лофт-центров, клубов 

(лофтов) в общеобразовательных 

организациях и организациях про-

фессионального образования). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

количество созданных 

объектов инфраструк-

туры молодежных объ-

единений, единиц: 

2031 год – 2; 

2032 год – 2; 

2033 год – 2; 

2034 год – 2; 

2035 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 6) формирование 

позитивного ин-

формационного по-

ля, транслирующе-

го возможности 

всестороннего раз-

вития молодежи в 

Челябинской об-

ласти 

информационное освещение меро-

приятий в сфере государственной 

молодежной политики в офици-

альном сообществе «Молодежь 

Южного Урала» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 94 Стратегии 

число подписчиков со-

общества «Молодежь 

Южного Урала» в со-

циальной сети «ВКон-

такте», человек: 

2031 год – 14000; 

2032 год – 14000; 

2033 год – 14000; 

2034 год – 14000; 

2035 год – 14000 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение эф-

фективности 

реализации мо-

лодежной по-

литики в Челя-

бинской облас-

ти»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

2. Задача: «Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан для поддержания и повыше- Министерство 
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ния качества их жизни» социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организа-

ций всех форм собственности, процентов: 

2035 год – 17,0 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 
Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социаль-

ной поддержки, процентов: 

2035 год – 100,0 

Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем коли-

честве обратившихся семей, имеющих право на ее назначение на территории Челябинской области, процентов: 

2035 год – 100,0 

Доля граждан, получающих социальные и медицинские услуги, в общем числе выявленных граждан, нуждающих-

ся в долговременном уходе, процентов: 

2035 год – 100,0 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Челябинской области, 

процентов: 

2035 год – 76,0 

Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общем числе семей с 

детьми, имеющих право на меры социальной поддержки, процентов: 

2035 год – 100,0 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем 

числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населе-

ния, процентов: 

2035 год – 100,0 

 1) финансовая под-

держка семей при 

рождении детей 

внедрение механизма финансовой 

поддержки семей при рождении 

детей, создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности 

семьи, рождения детей, минимиза-

ции последствий изменения мате-

риального положения граждан в 

удельный вес граждан, 

имеющих детей, кото-

рым назначены меры 

социальной поддержки, 

в общем числе обра-

тившихся за назначе-

нием мер социальной 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие социаль-

ной защиты 

населения в 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 
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связи с рождением детей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «и», «н», «р» 

задачи 2 пункта 94 Стратегии 

поддержки, процентов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

 

Челябинской 

области» 

 2) создание без-

барьерной среды 

для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп на-

селения 

обеспечение доступности приори-

тетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 94 Стратегии 

доля инвалидов, поло-

жительно оцениваю-

щих отношение насе-

ления к проблемам ин-

валидов, в общей чис-

ленности опрошенных 

инвалидов, процентов: 

2031 год – 65,5; 

2032 год – 65,6; 

2033 год – 65,7; 

2034 год – 65,8; 

2035 год – 65,9 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Дос-

тупная среда»,  

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти 

 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области,  

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области,  

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

3. Задача: «Создание условий, стимулирующих прием на работу, предпринимательскую деятельность и самозаня-

тость граждан старшего поколения, поддержание общественных объединений граждан старшего поколения» 

Главное 

управление по 

труду и заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области, 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 
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Занятые в экономике в возрасте от 50 до 72 лет к общей численности рабочей силы соответствующей возрастной 

группы, процентов: 

2035 год – 50,0 

 

Главное 

управление по 

труду и заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области 

Доля населения со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума среди мужчин в возрасте 60 лет и бо-

лее и женщин в возрасте 55 лет и более, процентов: 

2035 год – 7,7 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области 

 1) организация 

профессионального 

обучения и допол-

нительного профес-

сионального обра-

зования безработ-

ных граждан, неза-

нятых граждан, ко-

торым в соответст-

вии с законодатель-

ством Российской 

Федерации назна-

чена страховая пен-

сия по старости и 

которые стремятся 

возобновить трудо-

вую деятельность 

предоставление государственной 

услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

безработных граждан, женщин в 

период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 

трех лет, незанятых граждан, ко-

торым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

назначена трудовая пенсия по ста-

рости и которые стремятся возоб-

новить трудовую деятельность, 

включая обучение в другой мест-

ности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

численность безработ-

ных граждан и незаня-

тых граждан, которым 

в соответствии с зако-

нодательством Россий-

ской Федерации назна-

чена страховая пенсия 

по старости и которые 

стремятся возобновить 

трудовую деятельность, 

приступивших к про-

фессиональному обу-

чению и получению 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования, человек: 

2031 год – 5220; 

2032 год – 5220; 

2033 год – 5220; 

2034 год – 5220; 

2035 год – 5220 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

действие заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области» 

2031 – 2035 

годы 

Главное 

управление по 

труду и заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области 

 2) организация по-

вышения уровня 

реализация комплекса мер по со-

действию повышению уровня гра-

численность граждан 

старшего поколения, 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 
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грамотности граж-

дан старшего поко-

ления в сфере циф-

ровых технологий 

на базе образова-

тельных организа-

ций высшего обра-

зования, располо-

женных на терри-

тории Челябинской 

области 

мотности граждан старшего поко-

ления в сфере цифровых техноло-

гий и использования ими социаль-

ных сетей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «л» за-

дачи 3 пункта 94 Стратегии 

повысивших уровень 

грамотности в сфере 

цифровых технологий 

на базе образователь-

ных организаций выс-

шего образования, рас-

положенных на терри-

тории Челябинской об-

ласти, тыс. человек: 

2031 год – 6,0; 

2032 год – 6,0; 

2033 год – 6,0; 

2034 год – 6,0; 

2035 год – 6,0 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 3) содействие уча-

стию граждан 

старшего поколе-

ния в уходе, при-

смотре за детьми 

дошкольного воз-

раста и их развитии  

информационное освещение по 

вопросам создания и функциони-

рования дошкольных групп, в том 

числе семейных дошкольных 

групп. Осуществление мероприя-

тий, способствующих занятости 

граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы – граждан 

предпенсионного возраста. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 3 

пункта 94 Стратегии 

количество мероприя-

тий по информацион-

ному освещению по 

вопросам создания и 

функционирования до-

школьных групп, в том 

числе семейных до-

школьных групп, еди-

ниц: 

2031 год – 4; 

2032 год – 4; 

2033 год – 4; 

2034 год – 4; 

2035 год – 4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

действие заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Главное 

управление по 

труду и заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области 

Направление «Основные направления экономического развития Челябинской области» 

Цель: рост численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения Челябинской области за счет повышения экономи-

ческой и инвестиционной активности, модернизации базовых отраслей экономики, опережающего развития высокотехнологичных отраслей 
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промышленности и сервисной экономики, внедрения современных цифровых технологий 

XI. Стратегический приоритет «Развитие базовых отраслей» 

Цель: развитие и модернизация бюджетообразующих отраслей для обеспечения их максимального вклада в разви-

тие экономики Челябинской области 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2035 год – 5676,9 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

1. Задача: «Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции обрабатывающих производств (метал-

лургии, машиностроения), добычи железных руд и руд цветных металлов, благородных и редкоземельных метал-

лов» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Индекс промышленного производства, процентов: 

2035 год – 107,8 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 1) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на адресную 

работу с предпри-

ятиями Челябинской 

области 

адресная работа с крупнейшими 

организациями Челябинской об-

ласти в рамках законодательства 

Российской Федерации и Челябин-

ской области.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 96 Стратегии 

количество предпри-

ятий, с которыми про-

ведена адресная работа, 

единиц: 

2031 год – 10; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

2034 год – 10; 

2035 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) содействие в ор-

ганизации деловых 

переговоров между 

содействие реализации проектов 

по международному трансферу 

технологий. 

количество предпри-

ятий, реализовавших 
проекты по междуна-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-
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иностранными орга-

низациями, органи-

зациями-

экспортерами Челя-

бинской области и 

органами государст-

венной власти 

Мероприятия реализуются с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 96 Стратегии 

родному трансферу 

технологий, единиц: 

2031 год – 6; 

2032 год – 6; 

2033 год – 6; 

2034 год – 6; 

2035 год – 6 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

тия Челябин-

ской области 

2. Задача: «Обеспечение ежегодного роста объемов производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки» 

 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти 

Объем производства сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2035 год – 212,9 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти 

 1) развитие отраслей 

АПК посредством 

поддержания доход-

ности сельхозтова-

ропроизводителей и 

содействия дости-

жению целевых по-

казателей регио-

нальных программ 

развития АПК 

предоставление несвязанной под-

держки в области растениеводства, 

повышение продуктивности в мо-

лочном скотоводстве, оказание го-

сударственной поддержки в облас-

тях растениеводства и животно-

водства, увеличение (сохранение) 

оптимального уровня объемов 

производства продукции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в»,  

«г», «д», «з», «и», «к», «л», «м», 

«н», «о», «п», «р», «с», «т», «у», 

«ф», «ц» задачи 2 пункта 96 Стра-

тегии 

площадь вовлеченных в 

оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйст-

венного назначения, 

тыс. гектаров: 

2031 год – 3,0; 

2032 год – 3,0; 

2033 год – 3,0; 

2034 год – 3,0; 

2035 год – 3,0; 

производство молока (в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, включая 

индивидуальных 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти, 

сельскохозяй-

ственные то-

варопроизво-

дители Челя-

бинской об-

ласти (по со-

гласованию) 
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предпринимателей), 

тыс. тонн: 

2031 год – 203,5; 

2032 год – 203,6; 

2033 год – 203,7; 

2034 год – 203,8; 

2035 год – 204,0; 

валовой сбор зерновых 

и зернобобовых 

культур в хозяйствах 

всех категорий,  

тыс. тонн: 

2031 год – 2080,8; 

2032 год – 2146,0; 

2033 год – 2202,7; 

2034 год – 2243,4; 

2035 год – 2300,0; 

производство скота и 

птицы на убой в 

хозяйствах всех 

категорий (в живом 

весе), тыс. тонн: 

2031 год – 546,1; 

2032 год – 546,2; 

2033 год – 546,3; 

2034 год – 546,4; 

2035 год – 546,5 

 2) техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие АПК 

увеличение энергообеспеченности 

сельскохозяйственного 

производства, предоставление 

субсидий на цифровизацию 

землепользования, предоставление 

субсидии на возмещение части 

затрат на выполнение научно-

энергообеспеченность 

сельхозпредприятий, 

лошадиных сил на  

100 гектаров пашни: 

тракторы: 

2031 год – 100; 

2032 год – 100; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Челябинской 

области 
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исследовательских и опытно- 

конструкторских работ в АПК. 

Мероприятие реализуется с 

применением мер и механизмов, 

указанных в подпунктах «б», «ж», 

«х», «ц» задачи 2 пункта 96 

Стратегии 

2033 год – 100; 

2034 год – 100; 

2035 год – 100; 

зерноуборочные 

комбайны: 

2031 год – 50; 

2032 год – 50; 

2033 год – 50; 

2034 год – 50; 

2035 год – 50; 

объем финансирования 

на разработку и 

внедрение цифровых 

технологий, 

направленных на 

рациональное 

использование земель 

сельскохозяйственного 

назначения, 

млн. рублей: 

2031 год – 7,4; 

2032 год – 7,4; 

2033 год – 7,4; 

2034 год – 7,4; 

2035 год – 7,4; 

объем субсидий на 

возмещение части затрат 

на выполнение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ в АПК, 

млн. рублей; 

2031 год – 18,0; 

2032 год – 18,0; 

Челябинской 

области» 
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2033 год – 18,0; 

2034 год – 18,0; 

2035 год – 18,0 

 3) развитие 

инвестиционной 

деятельности в АПК 

предоставление субсидий на 

возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов 

АПК. 

Мероприятие реализуется с 

применением мер и механизмов, 

указанных в подпунктах «г», «д», 

«е», «ф» задачи 2 пункта 96 

Стратегии 

объем финансирования, 

направленного на 

стимулирование ввода 

новых 

производственных 

мощностей в АПК,  

тыс. рублей: 

2031 год – 100 000; 

2032 год – 100 000; 

2033 год – 100 000; 

2034 год – 100 000; 

2035 год – 100 000 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Челябинской 

области» 

 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Челябинской 

области 

3. Задача: «Обеспечение развития строительной отрасли» Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры 

Челябинской 

области 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2035 год – 283,4 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

 1) внедрение инно-

вационных техноло-

гий в строительной 

отрасли 

техническое перевооружение 

строительных предприятий, созда-

ние и эксплуатация государствен-

ных информационных систем 

обеспечения градостроительной 

деятельности. Информирование 

организаций строительного ком-

количество проведен-

ных мероприятий, на-

правленных на внедре-

ние инновационных 

технологий в строи-

тельной отрасли, еди-

ниц: 

внебюджетные 

источники 

 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 
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плекса об имеющихся инновациях. 

Проведение Южно-Уральского 

строительного Форума, конкурса 

«Строитель года», Уральского со-

вета «Содружество в сфере строи-

тельства», конкурсов профессио-

нального мастерства по рабочим 

профессиям. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «е» за-

дачи 3 пункта 96 Стратегии 

2031 год – 5; 

2032 год – 5; 

2033 год – 5; 

2034 год – 5; 

2035 год – 5 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию), 

Союз строи-

тельных ком-

паний Урала и 

Сибири (по 

согласова-

нию), 

Челябинский 

межрегио-

нальный Союз 

строителей 

(по согласо-

ванию) 

 2) создание ста-

бильных условий 

финансирования 

строительной отрас-

ли 

развитие форм государственной 

поддержки инвестиционных про-

ектов на конкурсной основе. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 96 Стратегии 

индекс предпринима-

тельской уверенности в 

строительстве, процен-

тов: 

2031 год – 14,5; 

2032 год – 16,5; 

2033 год – 18,5; 

2034 год – 20,5; 

2035 год – 22,5 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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 3) снижение мате-

риалоемкости, энер-

гоемкости и себе-

стоимости строи-

тельства, в том чис-

ле за счет модерни-

зации строительной 

индустрии в направ-

лении энерго-

ресурсосбережения 

и повышения каче-

ства при одновре-

менном снижении 

стоимости строи-

тельства 

замена устаревшего оборудования 

на оборудование с высокой степе-

нью энергоресурсосбережения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 96 Стратегии 

объем инвестиции в 

основной капитал по 

виду деятельности 

«Строительство»,  

млрд. рублей: 

2031 год – 2,02; 

2032 год – 2,17; 

2033 год – 2,33; 

2034 год – 2,48; 

2035 год – 2,64 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период, 

внебюджетные 

источники 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 4) внедрение техно-

логий информаци-

онного и математи-

ческого моделиро-

вания на всех этапах 

жизненного цикла 

объектов строитель-

ства, включая оцен-

ку и управление ин-

вестиционными 

рисками на всех го-

ризонтах планиро-

вания, оптимизацию 

процессов проекти-

рования, строитель-

ства, эксплуатации и 

ликвидации объек-

автоматизация всех стадий и про-

цедур на всем жизненном цикле 

объекта капитального строитель-

ства. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «и», «к» 

задачи 3 пункта 96 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Капитальное 

строительство 

в Челябинской 

области», 

внебюджетные 

источники 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

Союз строи-

тельных ком-

паний Урала и 

Сибири (по 

согласова-

нию), 

Челябинский 

межрегио-

нальный Союз 

строителей 

(по согласо-
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тов строительства: 

проведена междуна-

родная конференция 

«Техническое регу-

лирование в строи-

тельстве» 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

ванию) 

XII. Стратегический приоритет «Новая высокотехнологичная промышленность» 

Цель: создание условий для роста числа предприятий и объемов производства высокотехнологичной и инноваци-

онной продукции в перспективных отраслях промышленности для обеспечения опережающего развития высоко-

технологичной промышленности в Челябинской области 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Объем экспорта высокотехнологичной и среднетехнологичной продукции, тыс. долларов США: 

2035 год – 1000 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Доля продукции высокотехнологичной и наукоемких отраслей в ВРП, процентов: 

2035 год – 21,1 

1. Задача: «Модернизация действующих предприятий Челябинской области» Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по круп-

ным и средним предприятиям (в ценах 2015 года), млрд. рублей: 

2035 год – 162,6 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
Коэффициент обновления основных фондов коммерческих организаций в обрабатывающих производствах, процен-

тов: 

2035 год – 11,1 

 1) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на оказание 

консультационной 

поддержки предпри-

ятиям Челябинской 

области 

информирование и консультиро-

вание хозяйствующих субъектов 

Челябинской области о сущест-

вующих мерах государственной 

поддержки в промышленной сфере 

на федеральном и региональном 

уровнях.  

число предприятий Че-

лябинской области, по-

лучивших консульта-

ции о существующих 

мерах государственной 

поддержки в промыш-

ленной сфере на феде-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

ральном и региональ-

ном уровнях, единиц: 

2031 год – 100; 

2032 год – 100; 

2033 год – 100; 

2034 год – 100; 

2035 год – 100 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

 2) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на организа-

цию оказания ком-

плекса услуг, серви-

сов и мер поддержки 

СМСП в центрах 

оказания услуг для 

бизнеса, в том числе 

финансовых (кре-

дитных, гарантий-

ных, лизинговых) 

услуг, консультаци-

онной и образова-

тельной поддержки, 

поддержки по соз-

данию и модерниза-

ции производств 

совершенствование деятельности и 

повышение доступности мер под-

держки СМСП, организаций, обра-

зующих инфраструктуру поддерж-

ки СМСП (центров предоставле-

ния гарантий, центров микрофи-

нансирования, инжиниринговых 

центров, многофункциональных 

центров для бизнеса, центра под-

держки экспорта – Челябинская 

область, Фонда развития промыш-

ленности Челябинской области). 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 97 Стратегии 

число предоставленных 

льготных займов 

СМСП, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 3) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на адресную 

работу с предпри-

ятиями Челябинской 

области 

содействие предприятиям региона 

в части предоставления мер госу-

дарственной поддержки. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

количество предпри-

ятий, с которым прове-

дена адресная работа, 

единиц: 

2031 год – 10; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

2034 год – 10; 

2035 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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ласти» 

 4) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на оказание 

консультационной 

поддержки органи-

зациям ОПК Челя-

бинской области по 

вопросам диверси-

фикации 

создание условий для быстрой 

коммерциализации технологий 

ОПК и их дальнейшего масштаби-

рования. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

число проконсультиро-

ванных предприятий 

Челябинской области, 

единиц: 

2031 год – 10; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

2034 год – 10; 

2035 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 5) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на организа-

цию живой диалого-

вой площадки меж-

ду инновационными 

стартапами и круп-

ными предприятия-

ми - заказчиками 

технологических 

инноваций 

содействие внедрению разработок 

субъектов предпринимательской 

деятельности на крупных про-

мышленных предприятиях и их 

переходу на технологии «Индуст-

рия 4.0». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

количество организо-

ванных площадок, еди-

ниц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 6) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на внедре-

ние и реализацию 

механизмов разви-

тия «выращивания» 

действующих по-

ставщиков – СМСП 

в целях их потенци-

ального участия в 

закупках товаров, 

работ, услуг круп-

«выращивание» поставщиков – 

СМСП для нужд крупных компа-

ний через оказание услуг Центром 

инжиниринга – Челябинская об-

ласть, центрами прототипирования 

и промышленного дизайна, цен-

трами сертификации, стандартиза-

ции и испытаний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

количество действую-

щих СМСП Челябин-

ской области, ставших 

поставщиками крупных 

компаний в результате 

поддержки институтов 

развития, единиц: 

2031 год – 10; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

2034 год – 10; 

2035 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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нейших заказчиков  

в том числе с ис-

пользованием ин-

фраструктуры под-

держки СМСП в со-

ответствии с разра-

ботанными методи-

ческими рекоменда-

циями Корпорации 

МСП 

 7) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на взаимо-

действие с управ-

ляющими компа-

ниями индустриаль-

ных кластеров в 

других регионах 

Российской Федера-

ции, представление 

общих интересов 

групп предприятий 

Челябинской облас-

ти в решении задач 

локализации произ-

водства компонен-

тов, субконтракта-

ции 

содействие включению промыш-

ленных предприятий Челябинской 

области в межрегиональные и ме-

ждународные цепочки поставок. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «и» задачи 1 

пункта 97 Стратегии 

количество мероприя-

тий, направленных на 

развитие межрегио-

нальной кооперации и 

межрегиональных кла-

стеров, единиц: 

2031 год – 2; 

2032 год – 2; 

2033 год – 2; 

2034 год – 2; 

2035 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

2. Задача: «Привлечение инвестиций для создания предприятий в перспективных отраслях промышленности Челя-

бинской области» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Количество резидентов индустриальных парков, промышленных технопарков и ТОСЭР в Челябинской области на Министерство 
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конец года, единиц: 

2035 год – 16 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
Объем инвестиций в основной капитал резидентов индустриальных парков, промышленных технопарков и ТОСЭР 

в Челябинской области, млн. рублей: 

2035 год – 131,1 

 1) реализация ком-

плекса мероприятий 

по привлечению ин-

вестиций в Челябин-

скую область 

привлечение инвестиций в пер-

спективные отрасли промышлен-

ности Челябинской области. Реа-

лизация мер и механизмов страте-

гического приоритета «Челябин-

ская область – центр привлечения 

инвестиций» Стратегии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «ж» за-

дачи 2 пункта 97 Стратегии 

количество предпри-

ятий, участвовавших в 

реализации комплекса 

мер по привлечению 

инвестиций, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1; 

количество высокотех-

нологичных предпри-

ятий Челябинской об-

ласти, получивших ин-

вестиционную под-

держку, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) организация де-

ловых переговоров 

между иностранны-

ми предприятиями, 

предприятиями -

экспортерами Челя-

бинской области и 

органами исполни-

содействие реализации проектов 

по международному трансферу 

технологий. 

Мероприятия реализуются с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

количество предпри-

ятий, реализовавших 

проекты по междуна-

родному трансферу 

технологий, единиц: 

2031 год – 4; 

2032 год – 4; 

2033 год – 4; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 



705 

 

тельной власти Че-

лябинской области 

2034 год – 4; 

2035 год – 4 

лябинской об-

ласти» 

 3) реализация ком-

плекса мероприятий 

по развитию высо-

котехнологичных и 

IT-компаний 

 

 

 

 

реализован ком-

плекс мероприятий 

по развитию высо-

котехнологичных и 

IT-компаний 

создание условий для развития                      

высокотехнологичных и                         

IT-компаний. 

Мероприятия реализуются с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

АНО «ЦКР» 

(по согласо-

ванию) 

 4) реализация ком-

плекса мероприятий 

по поддержке стар-

тапов организация-

ми, образующими 

инфраструктуру 

поддержки СМСП 

поддержка стартапов организа-

циями, образующими инфраструк-

туру поддержки СМСП: иннова-

ционными бизнес-инкубаторами, 

робототехническими бизнес-

инкубаторами, центрами коллек-

тивного доступа к высокотехноло-

гичному оборудованию, ковор-

кинг-центрами; привлечение кре-

дитов (гарантий) по льготным 

ставкам центром микрофинанси-

рования и поручительств, центром 

предоставления гарантий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

количество предпри-

ятий, которым оказана 

поддержка организа-

циями, образующими 

инфраструктуру под-

держки СМСП, единиц 

2031 год – 10; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

2034 год – 10; 

2035 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 5) реализация ком- «доращивание»  поставщиков – количество СМСП в государствен- 2031 – 2035 Министерство 
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плекса мер, направ-

ленных на внедре-

ние и реализацию 

механизмов разви-

тия «доращивания»  

поставщиков – 

СМСП в перспек-

тивных отраслях 

промышленности 

Челябинской облас-

ти в целях их потен-

циального участия в 

закупках товаров, 

работ, услуг круп-

нейших заказчиков, 

в том числе с ис-

пользованием ин-

фраструктуры под-

держки СМСП в со-

ответствии с разра-

ботанными методи-

ческими рекоменда-

циями Корпорации 

МСП 

СМСП для нужд крупных компа-

ний через оказание услуг Центром 

инжиниринга – Челябинская об-

ласть, центрами прототипирования 

и промышленного дизайна, цен-

трами сертификации, стандартиза-

ции и испытаний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 97 Стратегии 

перспективных отрас-

лях промышленности 

Челябинской области, 

ставших поставщиками 

крупных компаний в 

результате поддержки 

институтов развития, 

единиц: 

2031 год – 10; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

2034 год – 10; 

2035 год – 10 

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

годы экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

XIII. Стратегический приоритет «Цифровая инфраструктура экономики» 

Цель: обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику Челябинской области для повыше-

ния ее эффективности 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств,                    

процентов: 

2035 год – 97,0 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 
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Челябинской 

области 

1. Задача: «Создание ИКТ-инфраструктуры для обеспечения предоставления гражданам, субъектам предпринима-

тельства и органам исполнительной власти Челябинской области доступных, устойчивых, безопасных и экономи-

чески эффективных услуг по хранению и обработке данных» 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Доля населения, имеющего возможность использования новейших стандартов связи 5G и выше, процентов: 

2035 год – 60,0 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Количество центров обработки данных с уровнем надежности Tier II или выше, единиц: 

2035 год – 4 

 1) развитие центров 

обработки данных 

органов исполни-

тельной власти Че-

лябинской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышена произво-

дительность инфор-

мационных систем и 

единой облачной 

платформы инфор-

мационных ресурсов 

органов исполни-

развитие ИКТ-инфраструктуры 

государственных и муниципаль-

ных центров обработки данных, 

обеспечивающих эффективное 

функционирование государствен-

ных и муниципальных                         

ИКТ-систем, включая подсистемы 

АПК «Безопасный город», плат-

формы «Умный город». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

consultantplus://offline/ref=6E62159A21B4F79CF2EC7979E7B1A1E850EB6F6C4A3B75D0076A0CF73A14DCA10F9AEC47C3B6D09E8D213ABF35B7308B3360280957D64107C3C5C4CAZ4G3E
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тельной власти Че-

лябинской области и 

органов местного 

самоуправления Че-

лябинской области 

 2) обеспечение по-

крытия автомобиль-

ных дорог феде-

рального, регио-

нального, местного 

значения сетями 

связи с возможно-

стью беспроводной 

передачи данных, 

необходимых для 

развития современ-

ных интеллектуаль-

ных логистических 

и транспортных 

технологий 

реализация проектов по строи-

тельству и модернизации инфра-

структуры связи для обеспечения 

объектов транспортной инфра-

структуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 98 Стратегии 

доля приоритетных 

объектов региональной 

транспортной инфра-

структуры, в которых  

обеспечена устойчивая 

сотовая связь сетями 

связи с возможностью 

беспроводной передачи 

голоса и данных (с 

обеспечением вызова 

экстренных служб), 

процентов: 

2031 год – 100,0;  

2032 год – 100,0;  

2033 год – 100,0;  

2034 год – 100,0;  

2035 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию), 

операторы 

связи (по со-

гласованию) 

 3) создание элемен-

тов инфраструктуры 

Интернета вещей и 

промышленного Ин-

тернета: внедрение 

сети узкополосной 

связи LPWAN для 

взаимодействие с операторами 

связи в целях развития новых 

стандартов и технологий связи для 

использования в системе «Умный 

город». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

количество городов 

Челябинской области, в 

которых созданы сети 

передачи данных для 

сбора и анализа теле-

метрической информа-

ции с учетом федераль-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

операторы 

consultantplus://offline/ref=6E62159A21B4F79CF2EC7979E7B1A1E850EB6F6C4A3B75D0076A0CF73A14DCA10F9AEC47C3B6D09E8D213ABF35B7308B3360280957D64107C3C5C4CAZ4G3E
consultantplus://offline/ref=6E62159A21B4F79CF2EC7979E7B1A1E850EB6F6C4A3B75D0076A0CF73A14DCA10F9AEC47C3B6D09E8D213ABF35B7308B3360280957D64107C3C5C4CAZ4G3E
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сбора и анализа те-

леметрической ин-

формации 

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 98 Стратегии 

ных стандартов сети 

Интернета вещей и 

промышленного Ин-

тернета, единиц: 

2031 год – 6; 

2032 год – 8; 

2033 год – 10; 

2034 год – 15; 

2035 год – 20 

лябинской об-

ласти» 

 

связи (по со-

гласованию) 

 4) обеспечение дос-

тупности услуг по 

хранению и обра-

ботке данных на 

всей территории Че-

лябинской области 

для граждан, бизне-

са и органов испол-

нительной власти 

Челябинской облас-

ти: развитие услуг 

аутсорсинга физиче-

ской инфраструкту-

ры (IaaS) и облач-

ных технологий 

(SaaS); создание 

единого ресурса 

(окна) для любой 

жизненной ситуа-

ции; аутсорсинг ин-

формационных баз и 

интернет-сервисов, 

технологий обра-

ботки структуриро-

ванных и неструкту-

обеспечение возможности исполь-

зования сервисов хранения и обра-

ботки данных государственных 

структур и бизнеса. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, опе-

раторы связи 

(по согласо-

ванию) 
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рированных боль-

ших объемов дан-

ных (Big Data): 

обеспечено развитие 

центров обработки и 

хранения данных, 

обеспечивающих 

возможность пре-

доставления услуг 

аутсорсинга физиче-

ской инфраструкту-

ры и облачных тех-

нологий; 

создан единый ре-

сурс (окно), обеспе-

чивающий аутсор-

синг информацион-

ных баз и интернет-

сервисов, техноло-

гий обработки 

структурированных 

и неструктуриро-

ванных больших 

объемов данных 

(Big Data) 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 

 

 

 

 

2035 год – да 

2. Задача: «Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, субъектов 

предпринимательства и органов исполнительной власти Челябинской области в использовании преимущественно 

отечественного программного обеспечения» 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Челябинской области и орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области отечественного программного 

обеспечения,  процентов: 

Министерство 

информаци-

онных техно-
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2035 год – не менее 90,0 логий и связи 

Челябинской 

области 

 1) анализ действую-

щего правового регу-

лирования в сфере 

цифровой экономи-

ки: 

 

 

 

 

проведен анализ дей-

ствующих мер в сфе-

ре цифровой эконо-

мики 

сбор, обработка информации в 

сфере совершенствования пра-

вового регулирования цифровой 

экономики и применение луч-

ших практик в данной сфере. 

Мероприятие реализуется с 

применением мер и механизмов, 

указанных в подпункте «е» зада-

чи 2 пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да;  

2033 год – да;  

2034 год – да;  

2035 год – да 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 2) реализация ком-

плекса мер по содей-

ствию развитию 

цифровой экономи-

ки: 

 

 

 

 

 

 

реализован план ме-

роприятий по содей-

ствию развитию 

цифровой экономики 

разработка мер по совершенст-

вованию правового регулирова-

ния в сфере цифровой экономи-

ки в пределах компетенции ор-

ганов исполнительной власти 

Челябинской области и плана 

реализации таких мер. 

Мероприятие реализуется с 

применением мер и механизмов, 

указанных в подпункте «е» зада-

чи 2 пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да;  

2033 год – да;  

2034 год – да;  

2035 год – да 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 3) внедрение отече- создание условий для сбора, об-  государствен- 2035 год Министерство 
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ственной цифровой 

платформы сбора, 

обработки, распро-

странения простран-

ственных данных и 

данных дистанцион-

ного зондирования 

Земли для нужд, 

обеспечивающих по-

требности граждан, 

субъектов предпри-

нимательства и орга-

нов исполнительной 

власти Челябинской 

области: 

внедрена цифровая 

платформа сбора, об-

работки, распростра-

нения пространст-

венных данных и 

данных дистанцион-

ного зондирования 

Земли 

работки и распространения про-

странственных данных и данных 

дистанционного зондирования 

Земли для нужд, обеспечиваю-

щих потребности граждан, субъ-

ектов предпринимательства и 

органов исполнительной власти 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с 

применением мер и механизмов, 

указанных в подпунктах «б», «в» 

задачи 2 пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2035 год – да 

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 4) использование 

технологий децен-

трализованного веде-

ния реестров и удо-

стоверения прав: 

 

 

 

 

 

 

создание условий для использо-

вания технологий децентрализо-

ванного ведения реестров и удо-

стоверения прав в различных 

отраслях экономики и системе 

государственного управления 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с 

применением мер и механизмов, 

указанных в подпункте «г» зада-

чи 2 пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

2035 год Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 



713 

 

реализован план ме-

роприятий по вне-

дрению технологий 

децентрализованного 

ведения реестров и 

удостоверения прав 

2035 год – да 

 5) содействие в реа-

лизации проектов 

ГЧП в сфере инфор-

мационных техноло-

гий  

создание условий для реализа-

ции проектов ГЧП в сфере ин-

формационных технологий. 

Мероприятие реализуется с 

применением мер и механизмов, 

указанных в подпункте «д» за-

дачи 2 пункта 98 Стратегии 

количество проектов 

ГЧП в сфере информа-

ционных технологий, по 

которым оказано содей-

ствие, единиц: 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

без финансиро-

вания 

2034 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

3. Задача: «Оказание содействия организациям сферы информационных технологий в развитии цифровой экономики 

в Челябинской области» 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Количество организаций, работающих в сфере информационных технологий и связи, зарегистрированных в реестре 

аккредитованных организаций, единиц: 

2035 год – 300 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 1) принятие в преде-

лах компетенции 

органов исполни-

тельной власти Че-

лябинской области 

нормативных право-

вых актов, преду-

сматривающих осо-

бые (льготные) ус-

закрепление в нормативных пра-

вовых актах Челябинской области 

особых условий для организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере цифровых технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«е», «з», «и», «к» задачи 3 пункта 

прирост количества ор-

ганизаций, осуществ-

ляющих деятельность в 

сфере цифровых техно-

логий на территории 

Челябинской области, 

единиц: 

2031 год – 20; 

2032 год – 20;  

без финансиро-

вания 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-
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ловия размещения 

ИКТ-инфраструк-

туры и создания 

программных про-

дуктов для привле-

чения инвестиций 

98 Стратегии 2033 год – 20;  

2034 год – 20;  

2035 год – 20 

тия Челябин-

ской области 

 2) развитие инфра-

структуры поддерж-

ки организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфе-

ре цифровых техно-

логий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сетью центров кол-

лективного пользо-

вания в целях науч-

но-технического 

развития, исследо-

вания и разработки  

пользуются не менее 

10 процентов  обра-

зовательных и науч-

создание (функционирование) тех-

нопарка информационных техно-

логий, АНО «ЦКР», Фонда разви-

тия предпринимательства в целях 

создания условий для развития но-

вых проектов в сфере цифровых 

технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «к» 

задачи 3 пункта 98 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2035 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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ных организаций 

 3) популяризация 

деятельности пред-

приятий в сфере 

цифровых техноло-

гий 

проведение PR-мероприятий, ор-

ганизация форумов, совещаний, 

стартап-туров, хакатонов в целях 

развития и популяризации дея-

тельности в сфере цифровых тех-

нологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «л» за-

дачи 3 пункта 98 Стратегии 

количество крупных 

межрегиональных ме-

роприятий в сфере 

цифровых технологий, 

проводимых на терри-

тории Челябинской об-

ласти, с участием пред-

ставителей других 

субъектов Российской 

Федерации для обмена 

опытом в части вне-

дрения решений в сфе-

ре информационных 

технологий, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1;  

2033 год – 1;  

2034 год – 0;  

2035 год – 0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

XIV. 

 

 

 

 

Стратегический приоритет «Сервисная экономика» 

Цель: осуществление поддержки СМСП в целях создания рабочих мест для экономически активных граждан, про-

живающих в Челябинской области, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предприниматель-

ства, включая индивидуальных предпринимателей, и вклада СМСП в ВРП 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. человек населения: 

2035 год – 77,30 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Оборот СМСП (включая микропредприятия) и выручка индивидуальных предпринимателей (в ценах 2015 года), 

млрд. рублей:  

2035 год – 3200,8 

1. Задача: «Повышение конкурентоспособности СМСП» Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-
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ской области 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у СМСП, в общей числен-

ности занятого населения, процентов: 

2035 год – 44,1 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
Численность самозанятого населения, человек: 

2035 год – 2535 

 1) содействие про-

изводству продук-

ции ремесленниче-

ских сообществ и ее 

продвижению на 

российском и миро-

вом рынках, разви-

тие творчества и 

обеспечение самоза-

нятости граждан: 

 

выполнены меро-

приятия «дорожной 

карты» по развитию 

ремесел 

проведение на постоянной основе 

обучения для самозанятых, разви-

тие связей ремесленнических со-

обществ со специалистами в об-

ласти дизайна и других сферах, 

развитие кооперации в сбыте ре-

месленных изделий. 

 Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «и», «к», «л» 

задачи 1 пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2035 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2035 год Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) разработка мер 

адресной поддержки 

передовых эксперт-

ных центров и ав-

торских школ: 

 

 

 

 

 

 

реализован план ме-

роприятий по под-

разработка и реализация мер ад-

ресной поддержки передовых экс-

пертных центров и авторских 

школ для их развития и выхода на 

межрегиональный, федеральный и 

международный уровни, включая 

грантовую поддержку. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «о» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2035 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2035 год Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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держке передовых 

экспертных центров 

и авторских школ 

 3) популяризация 

достижений регио-

нальных центров 

компетенций в сфе-

ре предпринима-

тельства как конку-

рентного преимуще-

ства и имиджевого 

фактора Челябин-

ской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнен план ме-

роприятий по попу-

ляризации достиже-

ний региональных 

центров компетен-

ций в сфере пред-

принимательства 

организация оказания комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки 

СМСП в центрах оказания услуг 

для бизнеса, в том числе финансо-

вых (кредитных, гарантийных, ли-

зинговых) услуг, консультацион-

ной и образовательной поддержки, 

поддержки по созданию и модер-

низации производств, социального 

предпринимательства и в таких 

сферах как благоустройство го-

родской среды и сельской местно-

сти, экология, женское предпри-

нимательство. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «п» задачи 1 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2035 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2035 год Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

2. 

 

 

 

 

 

Задача: «Повышение конкурентоспособности туристической отрасли» Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти 

Объем платных услуг населению по видам: туристские, санаторно-курортных организаций, гостиниц и аналогич-

ных средств размещения, млрд. рублей: 

Министерство 

культуры Че-
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 2035 год – 4,0 лябинской об-

ласти Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс. человек: 

2035 год – 1540 

 1) использование 

потенциала объек-

тов культурного на-

следия для создания 

центров притяжения 

туристов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сохранение объектов культурного 

наследия с целью включения их в 

современную среду обитания, по-

зиционирование их в качестве 

культурных, религиозных, истори-

ческих ориентиров. Содействие 

коммерческому использованию 

объектов культурного наследия с 

сохранением их первозданного об-

лика. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ные программы 

Челябинской 

области,  

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области,  

внебюджетные 

источники 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Государст-

венный коми-

тет охраны 

объектов 

культурного 

наследия Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

имущества 

Челябинской 

области, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

МТУ Роси-

мущества в 

Челябинской 

и Курганской 

областях (по 

согласова-

нию), 

органы мест-

ного само-
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реализован план 

межведомственного 

взаимодействия при 

передаче объектов 

культурного насле-

дия в частную соб-

ственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да;  

2033 год – да;  

2034 год – да;  

2035 год – да 

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию), 

собственники 

объектов 

культурного 

наследия (по 

согласованию) 

 2) улучшение каче-

ства инфраструкту-

ры, обеспечиваю-

щей развитие при-

оритетных объектов 

туризма Челябин-

ской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработка и реализация плана по-

вышения качества инфраструкту-

ры, обеспечивающей развитие 

приоритетных объектов туризма 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области», госу-

дарственная 

программа Че-

лябинской об-

ласти «Доступ-

ная среда», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти,  

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Министерство 
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реализованы меро-

приятия плана по-

вышения качества 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

развитие приоритет-

ных объектов ту-

ризма Челябинской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да;  

2033 год – да;  

2034 год – да;  

2035 год – да 

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»,  

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Чис-

тая вода» на 

территории 

Челябинской 

области» 

социальных 

отношений 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

 3) обеспечение об-

щих условий функ-

ционирования тури-

стической отрасли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечение туристической отрас-

ли квалифицированными кадрами 

мирового уровня, создание ин-

формационных ресурсов для при-

влечения и маршрутизации тури-

стических потоков, содействие 

созданию туристских информаци-

онных центров на территориях 

транспортных хабов, создание ка-

налов эффективного дистанцион-

ного взаимодействия субъектов 

туристской индустрии и органов 

исполнительной власти Челябин-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

2031 – 2035 

годы 

 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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реализован план ме-

роприятий по созда-

нию информацион-

ных ресурсов для 

привлечения и мар-

шрутизации тури-

стических потоков 

ской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да;  

2033 год – да;  

2034 год – да;  

2035 год – да 

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

 4) развитие инфра-

структуры экологи-

ческого туризма 

сохранение биоразнообразия и 

объектов природного наследия в 

том числе с помощью функциони-

рования биосферного резервата, 

природных экологических парков; 

развитие объектов инфраструкту-

ры пеших, лыжероллерных, кон-

ных, велосипедных маршрутов, 

маршрутов сплавов по рекам, 

включая межрегиональные мар-

шруты, мест общения с дикой 

природой. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

количество реализо-

ванных планов меро-

приятий по развитию 

инфраструктуры эколо-

гического туризма, 

единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1;  

2033 год – 1;  

2034 год – 1;  

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

по физиче-

ской культуре 

и спорту Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 

 5) развитие инфра-

структуры спортив-

ного туризма: 

развитие спортивного туризма, 

популярных зимних видов спорта, 

активного отдыха на свежем воз-

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

культуры Че-

лябинской об-
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реализованы меро-

приятия плана раз-

вития инфраструк-

туры спортивного 

туризма Челябин-

ской области 

духе, инфраструктуры горнолыж-

ных центров, содействие проведе-

нию национальных и международ-

ных соревнований по зимним ви-

дам спорта на территории спор-

тивных объектов, расположенных 

в Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 99 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да;  

2033 год – да;  

2034 год – да;  

2035 год – да 

области «Раз-

витие культуры 

и туризма в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Че-

лябинской об-

ласти» 

ласти, 

Министерство 

по физиче-

ской культуре, 

спорту и ту-

ризму Челя-

бинской об-

ласти 

XV. Стратегический приоритет «Челябинская область – центр привлечения инвестиций» 

Цель: повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области и создание эффективной инфраструк-

туры для осуществления предпринимательской деятельности с целью привлечения инвестиций в Челябинскую об-

ласть 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) (в ценах 2015 года), млрд. рублей  

2035 год – 609,2 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств, федерального бюджета, инвестиций в добы-

вающие отрасли) на душу населения, тыс. рублей: 

2035 год – 120 

1. Задача: «Создание экосистемы для инвестиций в части создания эффективных инвестиционных площадок, введе-

ния льготных налоговых режимов, снижения административных барьеров, осуществление мер государственной 

поддержки инвестиционных проектов» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-
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ской области 

Интегральный индекс Челябинской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъ-

ектах Российской Федерации, баллов: 

2035 год – 380,0 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
Доля инвестиций в ВРП, процентов: 

2035 год – 19,2 

 1) создание конку-

рентоспособных 

льготных режимов 

налогообложения 

для субъектов, реа-

лизующих инвести-

ционные проекты на 

других территориях, 

в рамках региональ-

ных законодатель-

ных полномочий 

повышение доступности получе-

ния преференций для инвесторов 

через расширение категорий нало-

гоплательщиков, которым могут 

предоставляться налоговые префе-

ренции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

количество установ-

ленных категорий на-

логоплательщиков, ко-

торым могут предос-

тавляться налоговые 

преференции, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 2) проведение мони-

торинга наличия ад-

министративных 

барьеров и админи-

стративное сопро-

вождение инвесто-

ров при реализации 

инвестиционных 

проектов на терри-

тории Челябинской 

области, выявление 

и устранение адми-

нистративных барь-

еров 

сокращение административных 

барьеров, сокращения сроков за-

пуска инвестиционных проектов и 

снижение расходов инвестицион-

ной стадии проекта для обеспече-

ния наиболее благоприятного ин-

вестиционного климата. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «и», «к» 

задачи 1 пункта 100 Стратегии 

количество организа-

ций, в отношениях ко-

торых проведен мони-

торинг наличия адми-

нистративных барье-

ров, единиц: 

2031 год – 2; 

2032 год – 2; 

2033 год – 2; 

2034 год – 2; 

2035 год – 2; 

количество сопровож-

денных инвесторов и 

организаций, единиц: 

2031 год – 10; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 
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2034 год – 10; 

2035 год – 10 

 3) создание онлайн- 

системы по принци-

пу «одного окна» 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных ус-

луг СМСП 

создание онлайн-системы по пре-

доставлению государственных и 

муниципальных услуг. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

количество СМСП, 

воспользовавшихся он-

лайн-системой по пре-

доставлению государ-

ственных и муници-

пальных услуг, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 4) развитие инстру-

ментов государст-

венной поддержки 

субъектов предпри-

нимательской дея-

тельности, демонст-

рирующих рост эко-

номических показа-

телей  

предоставление мер государствен-

ной поддержки субъектам пред-

принимательской деятельности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «м» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

количество организа-

ций, воспользовавших-

ся инвестиционным на-

логовым вычетом, еди-

ниц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ные программы 

Челябинской 

области  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области 

 5) разработка сквоз-

ной трехуровневой 

системы бизнес-

акселерации в Челя-

бинской области, 

предусматривающей 

федеральные, ре-

гиональные и муни-

ципальные инстру-

менты поддержки 

внедрение системы бизнес-

акселерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «н» задачи 1 

пункта 100 Стратегии 

количество организа-

ций, воспользовавших-

ся системой бизнес-

акселерации, единиц: 

2031 год – 5; 

2032 год – 5; 

2033 год – 5; 

2034 год – 5; 

2035 год – 5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области,  

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 6) создание и разви- создание индустриальных (про- количество созданных государствен- 2031 – 2035 Министерство 
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тие промышленных 

площадок («грин-

филд» и «браун-

филд») на сформи-

рованных земельных 

участках надлежа-

щего назначения с 

подводом инженер-

ной инфраструктуры 

(индустриальные 

(промышленные) 

парки, промышлен-

ные и инновацион-

ные технопарки) 

мышленных) парков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «е» задачи 1 пункта 100 Стра-

тегии 

индустриальных (про-

мышленных) парков, 

единиц: 

2035 год – 1 

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

годы экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

2. Задача: «Обеспечение привлечения инвесторов через их активный поиск, создание инвестиционного бренда Челя-

бинской области и его продвижение» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Объем предоставленных налоговых льгот резидентам индустриальных парков, промышленных технопарков и 

ТОСЭР, млн. рублей: 

2035 год – 187,7 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
Доля инвестиций в основной капитал Челябинской области в общем объеме инвестиций Уральского федерального 

округа, процентов: 

2035 год – 10,0 

 1) создание инве-

стиционного бренда 

Челябинской облас-

ти, позиционирова-

ние Челябинской 

области как места 

для размещения и 

развития бизнеса 

проведение ежегодного инвести-

ционного форума. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество проведен-

ных инвестиционных 

форумов, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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ласти» 

 2) создание и ин-

формационное про-

движение тематиче-

ских отраслевых 

суббрендов 

создание и информационное про-

движение тематических отрасле-

вых суббрендов на цифровых и 

физических площадках. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество созданных 

тематических отрасле-

вых суббрендов, еди-

ниц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 3) выявление и 

оценка привлека-

тельности инвести-

ционных ниш 

выявление и оценка привлекатель-

ности инвестиционных ниш, в том 

числе обработка обращений орга-

нов исполнительной власти Челя-

бинской области, организаций, об-

разующих инфраструктуру под-

держки СМСП, руководителей 

муниципальных образований Че-

лябинской области о привлечении 

субъектов предпринимательства, 

обладающих недостающими ком-

петенциями, целевой поиск заин-

тересованных инвесторов в Рос-

сийской Федерации и за рубежом. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество выявлен-

ных инвестиционных 

ниш, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 4) обработка запро-

сов субъектов пред-

принимательства о 

поиске стратегиче-

ских партнеров, их 

привлечение инвестиций в Челя-

бинскую область. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 2 

количество обработан-

ных запросов субъек-

тов предприниматель-

ства в Фонд развития 

предпринимательства о 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 
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целевой поиск в 

Российской Федера-

ции и за рубежом 

пункта 100 Стратегии поиске стратегических 

партнеров, единиц: 

2031 год – 10; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

2034 год – 10; 

2035 год – 10 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 5) формирование 

адресных проектных 

предложений для 

замещения инвести-

ционных ниш и их 

продвижение  

замещение инвестиционных ниш 

(участки, коммуникации, транс-

портная инфраструктура, кадры), 

их  продвижение через участие в 

деловых и отраслевых мероприя-

тиях, проведение межрегиональ-

ных и международных бизнес-

миссий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество сформиро-

ванных адресных про-

ектных предложений, 

единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 6) создание инсти-

тута региональных и 

международных ин-

вестиционных и 

торговых предста-

вителей Челябин-

ской области 

развитие региональных и между-

народных связей путем создания 

института инвестиционных и тор-

говых представителей Челябин-

ской области с функцией инвести-

ционного эмиссара, призванного 

на систематической основе уста-

навливать новые деловые контак-

ты с потенциальными инвестора-

ми. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 2 

пункта 100 Стратегии 

количество вновь соз-

данных представи-

тельств Челябинской 

области, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

3. Задача: «Создание центра компетенций ГЧП» Министерство 
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экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Количество заключенных соглашений/контрактов с инвесторами за год (ГЧП/МЧП, концессионные соглашения, 

СПИК, инвестиционные соглашения, контракты жизненного цикла, энергосервисные контракты, долгосрочные до-

говоры аренды с инвестиционными обязательствами), единиц: 

2035 год – 60 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 1) совершенствова-

ние систем планиро-

вания и прогнозиро-

вания проектов 

ГЧП: 

 

 

 

 

 

 

сформированы (до-

полнены) перечни 

инфраструктурных 

проектов Челябин-

ской области 

формирование инфраструктурных 

планов, электронных каталогов 

потенциальных объектов, возмож-

ных к реализации с использовани-

ем механизмов ГЧП; повышение 

эффективности вложений бюд-

жетных средств в проекты ГЧП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да;  

2035 год – да 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области  

 2) создание инсти-

туциональной среды 

в сфере ГЧП  

реализация системы мотивации 

органов исполнительной власти 

Челябинской области и органов 

местного самоуправления Челя-

бинской области к применению 

механизмов ГЧП и МЧП как спо-

собов решения инфраструктурных 

задач: проведение обучения; 

установление мотивирующих ка-

количество проведен-

ных обучений государ-

ственных гражданских 

служащих Челябинской 

области и муниципаль-

ных служащих, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 
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чественных и количественных по-

казателей. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

ласти»,  

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти, 

внебюджетные 

источники 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 3) целевой поиск 

заинтересованных 

инвесторов для реа-

лизации проектов 

ГЧП  

привлечение инвесторов в проекты 

ГЧП в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, дорож-

ного хозяйства, транспорта, здра-

воохранения, туризма, образова-

ния, социальной защиты, инфор-

мационных технологий, сельского 

хозяйства и других сферах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

количество привлечен-

ных инвесторов в реа-

лизуемый приоритет-

ный инвестиционный 

проект, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 4) совершенствова-

ние (внедрение) но-

вых стимулов для 

частных и публич-

ных партнеров в це-

лях повышения при-

влекательности про-

ектов ГЧП, создание 

среды для использо-

вания новых меха-

низмов ГЧП 

«перезапуск» льгот и преференций 

для частных инвесторов; исполь-

зование новых форм ГЧП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

количество новых ус-

тановленных льгот (но-

вых форм) проектов 

ГЧП, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области,  

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области 
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ти 

 5) обобщение и 

транслирование 

наилучших практик 

ГЧП 

заключение концессионных со-

глашений в отраслях, помимо жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

количество заключен-

ных концессионных 

соглашений в отраслях, 

помимо жилищно-

коммунального хозяй-

ства, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области 

 6) полномасштабное 

применение меха-

низмов ГЧП 

формирование и реализация плана 

мероприятий по ГЧП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 3 

пункта 100 Стратегии 

место Челябинской об-

ласти в рейтинге ре-

гионов по уровню раз-

вития ГЧП, место: 

2031 год – 15; 

2032 год – 15; 

2033 год – 15; 

2034 год – 15; 

2035 год – 15  

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

иные государ-

ственные про-

граммы Челя-

бинской облас-

ти, 

внебюджетные 

источники  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области 

Направление «Основные направления развития научно-инновационной сферы Челябинской области» 
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Цель: опережающий по отношению к другим сферам экономики рост регионального инновационного предпринимательства мирового уровня 

как в количественном, так и в качественном выражении 

XVI. Стратегический приоритет «Инновационные компетенции» 

Цель: формирование научных компетенций  мирового уровня и создание условий их коммерциализации в реальном 

секторе экономики для обеспечения опережающего по отношению к другим сферам экономики роста регионально-

го инновационного предпринимательства мирового уровня 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг, процентов: 

2035 год – 9,0 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

1. Задача: «Повышение конкурентоспособности региональной инновационной экосферы; подготовка кадров мирового 

уровня для инновационной экономики; осуществление реализации комплекса мер НТИ» 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Место Челябинской области в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации, место: 

2035 год – 13 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 1) популяризация 

технологического 

предпринимательст-

ва и развитие чело-

веческого капитала 

проведение мероприятий в области 

популяризации и развития техно-

логического предпринимательства, 

развития человеческого капитала 

для школьников, студентов, авто-

ров технологических стартапов, 

руководителей инновационных 

компаний. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

общее количество ме-

роприятий, проведен-

ных на площадке «Точ-

ка Кипения-

Челябинск», единиц: 

2031 год – 300; 

2032 год – 310; 

2033 год – 320; 

2034 год – 330; 

2035 год – 340 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-
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занных в подпунктах «а», «б», «г», 

«х» задачи 1 пункта 102 Стратегии 

 ской области, 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

АНО «ЦКР» 

(по согласо-

ванию) 

 2) поддержка част-

ных высокотехноло-

гических компаний 

Челябинской облас-

ти 

оказано содействие частным высо-

котехнологическим компаниям в 

развитии; организация системного 

информирования о финансовых и 

нефинансовых инструментах под-

держки федеральных институтов 

развития. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «д», 

«з», «и», «р», «с» задачи 1 пунк-

та  102 Стратегии 

количество компаний- 

участников приоритет-

ного проекта Минэко-

номразвития России 

«Поддержка частных 

высокотехнологиче-

ских компаний –

лидеров», которым ока-

зано содействие в раз-

работке планов разви-

тия «дорожных карт», 

единиц: 

2031 год – 21; 

2032 год – 22; 

2033 год – 23; 

2034 год – 24; 

2035 год – 25 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

АНО «ЦКР» 

(по согласо-

ванию) 

 3) содействие реали-

зации НТИ в Челя-

бинской области 

организация мероприятий, направ-

ленных на развитие НТИ («Урок 

НТИ», «Олимпиада НТИ», хакато-

ны для молодежи по цифровым 

технологиям, очный интенсив 

«Школа наставников» для педаго-

гов по управлению школьными и 

студенческими проектами). 

количество проведен-

ных мероприятий 

(«Урок НТИ», «Олим-

пиада НТИ», хакатоны) 

для молодежи по циф-

ровым технологиям, 

единиц: 

2031 год – 22; 

без финансиро-

вания 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

АНО «ЦКР» 

(по согласо-
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Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «м», «т», «у», 

«ф», «х» задачи 1 пункта 102 

Стратегии 

2032 год – 23; 

2033 год – 24; 

2034 год – 25; 

2035 год – 26 

ванию) 

 4) формирование 

лидирующих групп 

инновационного 

технологического 

сообщества по при-

оритетным направ-

лениям 

содействие формированию инно-

вационного технологического со-

общества по приоритетным на-

правлениям: биомедицинские тех-

нологии, информационные и ком-

пьютерные технологии, космиче-

ские технологии и телекоммуни-

кации, энергоэффективные техно-

логии, ядерные технологии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

количество инноваци-

онных предприятий, 

осуществляющих дея-

тельность на террито-

рии Челябинской об-

ласти и являющихся 

резидентами инноваци-

онного центра «Скол-

ково» либо сотрудни-

чающих с ним по ука-

занным приоритетным 

направлениям, единиц: 

2031 год – 9; 

2032 год – 9; 

2033 год – 9; 

2034 год – 9; 

2035 год – 9 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

АНО «ЦКР» 

(по согласо-

ванию) 

 

 5) содействие ком-

мерциализации ин-

теллектуальной соб-

ственности 

организация участия инновацион-

ных предприятий Челябинской об-

ласти в программе «Коммерциали-

зация» Фонда содействия иннова-

циям. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

количество инноваци-

онных предприятий 
Челябинской области,  

участвующих в про-

грамме «Коммерциали-

зация» Фонда содейст-

вия инновациям, еди-

ниц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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2035 год – 1 

 6) реализация обра-

зовательными орга-

низациями высшего 

образования ком-

плекса мер по соци-

альной и культурной 

адаптации приезжей 

талантливой моло-

дежи 

включение в планы воспитатель-

ной и внеучебной работы образо-

вательных организаций высшего 

образования мероприятий по со-

циальной и культурной адаптации 

приезжей талантливой молодежи. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «н» задачи 1 

пункта 102 Стратегии 

количество мероприя-

тий по социальной и 

культурной адаптации 

приезжей талантливой 

молодежи, единиц, 

единиц: 

2031 год – 25; 

2032 год – 25; 

2033 год – 25; 

2034 год – 25; 

2035 год – 25 

без финансиро-

вания  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 7) внедрение регио-

нального стандарта 

кадрового обеспече-

ния промышленного 

роста 

определение прогноза потребности 

в кадровом обеспечении экономи-

ки Челябинской области путем 

внедрения информационной сис-

темы прогнозирования и планиро-

вания кадровой обеспеченности; 

модернизация материально-

технической базы и информацион-

но-коммуникационной инфра-

структуры системы среднего про-

фессионального образования; 

обеспечение профориентации (на-

вигации) по востребованным и 

перспективным профессиям и до-

полнительное образование детей; 

реализация механизмов практико-

ориентированного (дуального) 

обучения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 1 

доля областных госу-

дарственных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений – профессио-

нальных образователь-

ных организаций, в ко-

торых осуществляется 

подготовка кадров по 

наиболее перспектив-

ным и востребованным 

на рынке труда профес-

сиям и специальностям, 

требующим среднего 

профессионального об-

разования, в общем ко-

личестве областных 

государственных бюд-

жетных и автономных 

учреждений – профес-

сиональных образова-

тельных организаций, 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Главное 

управление по 

труду и заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области 
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пункта 102 Стратегии процентов:  

2031 год – 90,0; 

2032 год – 90,0; 

2033 год – 90,0; 

2034 год – 90,0; 

2035 год – 90,0 

2. Задача: «Развитие инноваций в рамках индустриальных и сервисных кластеров; обеспечение трансфера техноло-

гий» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные или маркетинговые инновации, в 

общем числе обследованных за определенный период времени организаций, процентов: 

2035 год – 14,0 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 1) трансфер техно-

логий ОПК в граж-

данский сектор эко-

номики 

оказание Фондом развития про-

мышленности Челябинской облас-

ти консультационной поддержки и 

сопровождение заявок от органи-

заций ОПК с целью получения 

льготных займов на производство 

высокотехнологичной продукции 

гражданского или двойного назна-

чения по программе Федерального 

Фонда развития промышленности 

«Конверсия». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 102 Стратегии 

количество организа-

ций ОПК, которым ока-

зана консультационная 

поддержка Фондом 

развития промышлен-

ности Челябинской об-

ласти, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

 2) трансфер техно-

логий, научно-

исследовательских и 

участие промышленных предпри-

ятий Челябинской области в кон-

курсных процедурах с целью по-

число промышленных 

предприятий Челябин-

ской области, участ-

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-
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опытно-

конструкторских 

работ фундамен-

тальной и отрасле-

вой науки на пред-

приятиях базовых 

отраслей экономики 

лучения мер поддержки. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 2 пункта 102 Стратегии 

вующих в конкурсном 

отборе, единиц: 

2031 год – 3; 

2032 год – 3; 

2033 год – 3; 

2034 год – 3; 

2035 год – 3 

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

3. Задача: «Обеспечение роста производства современных строительных материалов» Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

Доля продаж инновационных строительных материалов в общем объеме продаж (в совокупной выручке), процен-

тов: 

2035 год – 7,6 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

 1) внедрение инно-

вационных техноло-

гий в развитие про-

мышленности 

строительных мате-

риалов 

приобретение оборудования про-

мышленными предприятиями, 

приоритетное использование 

строительными организациями 

энергосберегающих материалов, 

изменение условий кредитования 

при приобретении оборудования 

промышленными предприятиями, 

приоритетное использование 

строительными организациями 

энергосберегающих материалов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 3 

удельный вес органи-

заций, осуществляю-

щих технологические, 

организационные, мар-

кетинговые инновации 

в производстве строи-

тельных материалов, 

процентов: 

2031 год – 22,2; 

2032 год – 22,3; 

2033 год – 22,5; 

2034 год – 22,6; 

2035 год – 25,0 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период, 

внебюджетные 

источники 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 
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пункта 102 Стратегии Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 2) разработка и 

осуществление мер 

поддержки строи-

тельных организа-

ций и организаций-

производителей 

строительных мате-

риалов в части при-

обретения и (или) 

обновления основ-

ных производствен-

ных фондов, в том 

числе в рамках эф-

фективного импор-

тозамещения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

содействие в предоставлении от-

срочки платежа в кредитном со-

глашении и предоставление иных 

мер поддержки. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период, 

внебюджетные 

источники 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию), 

Союз строи-

тельных ком-

паний Урала и 

Сибири (по 

согласова-

нию), 

Челябинский 

межрегио-

нальный Союз 

строителей 

(по согласо-

ванию) 
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приятия «дорожной 

карты» по поддерж-

ке строительных ор-

ганизаций и органи-

заций - производи-

телей строительных 

материалов 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 3) стимулирование 

внедрения иннова-

ционных, энерго-

сберегающих и ре-

сурсосберегающих 

технологий в произ-

водство строитель-

ных материалов 

создание условий для производст-

ва промышленными предприятия-

ми энергосберегающих материа-

лов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

количество проведен-

ных выставочных ме-

роприятий в сфере 

строительства, единиц: 

2031 год – 5; 

2032 год – 5; 

2033 год – 5; 

2034 год – 5; 

2035 год – 5 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период, 

внебюджетные 

источники 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 4) создание регио-

нальной пилотной 

программы (проек-

тов) по внедрению 

системы 

«MicroGrid» на зна-

чимых социальных, 

транспортных, энер-

гетических, комму-

внедрение перспективных техно-

логий комплексных систем и сер-

висов интеллектуальной энергети-

ки с целью стимулирования энер-

госбережения и повышения энер-

гоэффективности. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ные программы 

Челябинской 

области,  

внебюджетные 

источники 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 
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нальных, инженер-

ных, инновацион-

ных и иных инфра-

структурных объек-

тах, расположенных 

на территории Челя-

бинской области: 

 

реализованы меро-

приятия региональ-

ной пилотной про-

граммы (проектов) 

по внедрению сис-

темы «MicroGrid» 

пункта 102 Стратегии  

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

энергетики 

Челябинской 

области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

 5) осуществление 

мер административ-

ной поддержки уча-

стия предприятий 

строительной инду-

стрии в крупных 

транспортно-

логистических ин-

фраструктурных 

проектах по строи-

тельству железнодо-

рожных и автодо-

рожных магистра-

лей, модернизации 

транспортных сис-

тем: 

 

 

осуществлены меры 

административной 

снижение налоговых ставок на 

прибыль и имущество организаций 

в течение реализации инфраструк-

турных проектов, консультацион-

ная и правовая поддержка. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 
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поддержки участия 

предприятий строи-

тельной индустрии в 

крупных транспорт-

но-логистических 

инфраструктурных 

проектах 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 6) создание автома-

тизированной сис-

темы управления 

развитием террито-

рии Челябинской 

области на основе 

применения техно-

логий геоинформа-

ционных систем: 

 

 

 

осуществлены пред-

проектные исследо-

вания 

осуществление предпроектных ис-

следований, включающих изуче-

ние функциональных требований, 

оценку функциональных возмож-

ностей геоинформационных сис-

тем, технико-экономическое обос-

нование. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 102 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2035 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы  

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области; 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

Направление «Основные направления рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности Челябинской области» 

Цель: обеспечение экологически ориентированного роста экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разно-

образия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепление правопорядка в области ох-

раны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Челябинской области 

XVII. Стратегический приоритет «Чистый воздух» 

Цель: приведение качества атмосферного воздуха в соответствие с нормативными требованиями для снижения не-

гативного влияния на здоровье человека и окружающую среду 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов, уровень: 

2035 год: 

Челябинск – низкий; 

Магнитогорск – низкий; 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 
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Златоуст – низкий 

1. Задача: «Создание территориальной системы мониторинга атмосферного воздуха, формирование экологической 

комфортной городской среды, в том числе через повышение эффективности КНД» 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

Доля плановых проверок, по результатам проведения которых выявлены нарушения (в области охраны атмосфер-

ного воздуха), от общего количества проведенных проверок, процентов: 

2035 год – 40,0 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти Количество стационарных наблюдательных постов государственной сети наблюдения, с которых получена инфор-

мация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха, единиц: 

2035 год – 11 

 1) модернизация и 

расширение ТСН на 

территории Челя-

бинской области как 

составной части го-

сударственной сис-

темы наблюдений за 

состоянием окру-

жающей среды 

расширение возможностей ТСН на 

территории Челябинской области в 

целях усовершенствования и по-

вышения эффективности элемен-

тов экологического мониторинга, 

действующих на территории Челя-

бинской области. 

Выполнение инвентаризации объ-

емов выбросов и поглощения пар-

никовых газов в Челябинской об-

ласти. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «в», «г», 

«д», «е», «ж», «ч» задачи 1 пункта 

104 Стратегии 

количество стационар-

ных наблюдательных 

постов, информация с 

которых  поступает в 

центр сбора и обработ-

ки данных систем  на-

блюдений за качеством 

атмосферного воздуха в 

Челябинской области, 

единиц: 

2031 год – 28 

(Челябинск – 20, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст – 3); 

2032 год – 28 

(Челябинск – 20, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст – 3); 

2033 год – 28 

(Челябинск – 20, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст – 3); 

2034 год – 28 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана 

окружающей 

среды Челя-

бинской облас-

ти» 

 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 



742 

 

(Челябинск – 20, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст – 3); 

2035 год – 28 

(Челябинск – 20, 

Магнитогорск – 5, 

Златоуст – 3); 

количество контроль-

ных створов, информа-

ция с которых  посту-

пает в центр сбора и 

обработки данных сис-

тем  наблюдений за со-

стоянием окружающей 

среды в Челябинской 

области, единиц: 

2031 год – 61; 

2032 год – 62; 

2033 год – 65; 

2034 год – 66; 

2035 год – 68 

 2) реализация 

проектов 

оптимизации 

дорожного 

движения в крупных 

промышленных 

городах: 

 

 

 

 

 

 

обеспечение функционирования 

автоматизированной системы 

управления дорожным движением, 

элементов интеллектуальных 

транспортных систем, ориентиро-

ванных на автоматизацию управ-

ления дорожным движением, под-

системы мониторинга загрязнения 

атмосферного воздуха в зоне 

влияния транспортных потоков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «т», «ц», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

Министерство 
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эксплуатируется 

автоматизированная 

система управления 

дорожным 

движением в городе 

Челябинске; 

модернизирована 

городская 

инфраструктура для 

использования 

велосипедного 

транспорта  

«ш» задачи 1 пункта 104 Страте-

гии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 

2035 год – да 

жающей среды 

Челябинской 

области», 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 3) формирование 

экологической 

комфортной 

городской среды в 

части 

осуществления 

градостроительной 

политики на 

территории 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области с учетом 

оценка возможного негативного 

воздействия на качество атмо-

сферного воздуха планируемых 

для размещения объектов, которые 

оказывают негативное воздействие 

на окружающую среду и на кото-

рых будут расположены источни-

ки выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух; 

рекультивация свалок ТКО в гра-

ницах городов, ликвидация не-

санкционированных свалок в гра-

ницах населенных пунктов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана 

окружающей 

среды Челя-

бинской облас-

ти», 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 
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результатов сводных 

расчетов 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализован план 

мероприятий по 

формированию 

экологической 

комфортной 

городской среды 

реализация мероприятий в рамках 

соглашений по снижению выбро-

сов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, в том числе от 

объектов прошлого ущерба; 

реновация промышленных зон с 

переносом предприятий за преде-

лы границ населенных пунктов, 

размещение производств с повы-

шенной нагрузкой на окружаю-

щую среду за пределами границ 

населенных пунктов Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «с», «у», «ф», 

«х», «я
3
», «я

4
», «я

5
» задачи 1 пунк-

та 104 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год - да 

области Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 4) содействие ис-

пользованию эколо-

гически безопасных 

видов топлива и 

альтернативных ис-

точников энергии: 

 

 

 

 

реализация проектов по повыше-

нию экологической эффективно-

сти общественного транспорта, 

включая перевод общественного 

транспорта на газомоторное топ-

ливо, развитие инфраструктуры 

заправочных станций для транс-

порта на газомоторном топливе, 

модернизацию контактной сети, 

обновление городского электро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Энер-

госбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективно-

сти», 

государствен-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 
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транспорта, организация межве-

домственного взаимодействия в 

части противодействия незакон-

ному ввозу, производству и оборо-

ту топлива. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «п», «р», «ч», 

«щ» задачи 1 пункта 104 Страте-

гии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная программа 

Челябинской 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области», 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области, 

Уральское 

межрегио-

нальное тер-

риториальное 

управление 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулирова-

нию и метро-

логии (по со-

гласованию), 

Уральское 

межрегио-

нальное 

управление 

государствен-

ного автодо-
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85 процентов 

общественного 

транспорта города 

Челябинска 

переведено на 

газомоторное 

топливо; 

обновлено 60 про-

центов парка элек-

тротранспорта 

(трамваев) в городе 

Челябинске; 

реализован план ме-

роприятий по ис-

пользованию эколо-

гически безопасных 

видов топлива и 

альтернативных ис-

точников энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2035 год – да 

 

 

 

 

 

 

2035 год – да 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

рожного над-

зора Феде-

ральной 

службы по 

надзору в 

сфере транс-

порта (по со-

гласованию), 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 5) использование применение при ремонте и строи- доля контрактов на осу- государствен- 2031 – 2035 Министерство 
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новых технологий и 

материалов при ре-

монте и строитель-

стве городских ав-

томобильных дорог 

тельстве городских автомобиль-

ных дорог качественных компо-

нентов асфальтового покрытия, 

обеспечивающих его повышенную 

устойчивость. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «я
6
» задачи 1 

пункта 104 Стратегии 

ществление дорожной 

деятельности в рамках 

реализации региональ-

ного проекта «Обще-

системные меры разви-

тия дорожного хозяй-

ства», предусматри-

вающих использование 

новых технологий и 

материалов, включен-

ных в Реестр новых и 

наилучших технологий, 

материалов и техноло-

гических решений по-

вторного применения, в 

общем объеме новых 

государственных кон-

трактов на выполнение 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и со-

держанию автомобиль-

ных дорог, процентов: 

2031 год – 80; 

2032 год – 80; 

2033 год – 80; 

2034 год – 80; 

2035 год – 80 

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области» 

годы дорожного 

хозяйства и 

транспорта  

Челябинской 

области 

 

 6) расширение мер, 

повышающих эф-

фективность и ре-

зультативность го-

сударственного кон-

троля (надзора) в 

области охраны ат-

реализация программ профилакти-

ки нарушений при осуществлении 

регионального государственного 

экологического надзора. Форми-

рование ежегодного плана прове-

дения плановых проверок юриди-

ческих лиц (их филиалов, предста-

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 
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мосферного воздуха: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия программы 

профилактики на-

рушений обязатель-

ных требований за-

конодательства при 

осуществлении ре-

гионального госу-

дарственного эколо-

гического надзора в 

области охраны ат-

мосферного воздуха; 

сформирован на 

очередной год еже-

вительств, обособленных струк-

турных подразделений) и индиви-

дуальных предпринимателей на 

основе риск-ориентированного 

подхода. Инструментальное (лабо-

раторное и техническое) сопрово-

ждение КНД, в том числе исполь-

зование беспилотного летательно-

го аппарата, GNSS-оборудования с 

целью установления места нахож-

дения источников загрязнения ок-

ружающей среды. Обеспечение 

эффективного межведомственного 

взаимодействия при осуществле-

нии КНД. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «и», «к», 

«л», «м», «н», «о» задачи 1 пункта 

104 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

области»  
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годный план прове-

дения плановых 

проверок юридиче-

ских лиц (их филиа-

лов, представи-

тельств, обособлен-

ных структурных 

подразделений) и 

индивидуальных 

предпринимателей 

на основе риск-

ориентированного 

подхода в области 

охраны атмосферно-

го воздуха 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 7) проведение пуб-

личных обсуждений 

правоприменитель-

ной практики в об-

ласти охраны атмо-

сферного воздуха 

проведение обучающих, информа-

ционных семинаров для субъектов 

КНД. Обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодейст-

вия при осуществлении регио-

нального государственного эколо-

гического надзора. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «л», «м», 

«н», «о» задачи 1 пункта 104 Стра-

тегии 

количество проведен-

ных публичных обсуж-

дений правопримени-

тельной практики в об-

ласти охраны атмо-

сферного воздуха, еди-

ниц: 

2031 год – 2; 

2032 год – 2; 

2033 год – 2; 

2034 год – 2; 

2035 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

 8) использование 

системы обществен-

ного контроля в об-

ласти охраны окру-

жающей среды со-

гласно установлен-

ному порядку в об-

организация взаимодействия с об-

щественными инспекторами по 

охране окружающей среды и об-

щественными организациями: 

увеличение количества общест-

венных инспекторов по охране ок-

ружающей среды; 

количество мероприя-

тий, проводимых со-

вместно с обществен-

ными инспекторами по 

охране окружающей 

среды в области охра-

ны атмосферного воз-

без финансиро-

вания 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 
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ласти охраны атмо-

сферного воздуха 

проведение обучающих семинаров 

для общественных инспекторов по 

охране окружающей среды; 

привлечение общественных ин-

спекторов по охране окружающей 

среды к участию в рейдовых ме-

роприятиях, проводимых Мини-

стерством экологии Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «м», «н» за-

дачи 1 пункта 104 Стратегии 

духа, единиц: 

2031 год – 52; 

2032 год – 52; 

2033 год – 52; 

2034 год – 52; 

2035 год – 52 

2. Задача: «Создание условий для внедрения на промышленных предприятиях Челябинской области НДТ по сниже-

нию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

Объем выбросов, загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в крупных промыш-

ленных центрах, тыс. тонн: 

2035 год: всего – 319,87; 

Челябинск – 137,17; 

Магнитогорск – 182,7 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

 1) реализация мер по 

стимулированию 

промышленных 

организаций к про-

ведению техноло-

гической (экологи-

ческой) модерниза-

ции и реконструк-

ции производства, 

обеспечивающих 

уменьшение 

антропогенной 

реализация положений норматив-

ных правовых актов по оказанию 

мер государственной поддержки, 

включая снижение (корректиров-

ку) размеров платежей за реализа-

цию мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окру-

жающую среду, установление на-

логовых льгот, компенсацию про-

центных ставок по кредитам. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

количество видов госу-

дарственной поддерж-

ки, единиц: 

2031 год – 2; 

2032 год – 2; 

2033 год – 2; 

2034 год – 2; 

2035 год – 2; 

количество предпри-

ятий, использующих 

меры государственной 

поддержки при прове-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области,  

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

финансов Че-

лябинской об-
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нагрузки на 

окружающую среду, 

внедрение 

природосберегаю- 

щих технологий и 

экологической реа-

билитации загряз-

ненных территорий 

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г» задачи 2 пункта 104 Стратегии 

дении мероприятий по 

модернизации произ-

водств, единиц: 

2031 год – 12; 

2032 год – 13; 

2033 год – 14; 

2034 год – 15; 

2035 год – 15 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

ласти 

 

 

 2) участие в 

проведении сводных 

расчетов 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

применение системы квотирования 

выбросов на основе сводных рас-

четов загрязнения атмосферного 

воздуха. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 104 Стратегии 

количество городов 

Челябинской области, 

охваченных системой 

сводных расчетов за-

грязнения атмосферно-

го воздуха, единиц: 

2031 год – 5; 

2032 год – 5; 

2033 год – 5; 

2034 год – 5; 

2035 год – 5; 

снижение совокупного 

объема выбросов за-

грязняющих веществ 

по отношению                            

к 2017 году, процентов: 

Челябинск: 

2031 год – 75,0; 

2032 год – 75,0; 

2033 год – 75,0; 

2034 год – 75,0; 

2035 год – 75,0; 

Магнитогорск 

2031 год – 75,0; 

2032 год – 75,0; 

2033 год – 75,0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

организации 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию), 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 
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2034 год – 75,0; 

2035 год – 75,0 

3. Задача: «Обеспечение соблюдения норм ПДВ в периоды НМУ» Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

Средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах, 

процентов: 

2035 год: 

Челябинск – 100,0; 

Магнитогорск – 100,0 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

 1) оптимизация мер 

по регулированию 

выбросов вредных 

(загрязняющих) ве-

ществ в атмосфер-

ный воздух в перио-

ды НМУ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечены регу-

лярный полив и 

организация прогнозирования 

НМУ, обеспечение органов мест-

ного самоуправления Челябинской 

области прогнозами НМУ в целях 

регулирования выбросов в перио-

ды НМУ, оказание методической 

помощи органам местного само-

управления Челябинской области 

и юридическим лицам по вопросам 

организации работ по регулирова-

нию выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух в пе-

риоды НМУ, организация замеров 

качества атмосферного воздуха в 

периоды НМУ с использованием 

передвижной экологической лабо-

ратории.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 3 пункта 104 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 



753 

 

уборка городских 

улиц в периоды 

НМУ; 

осуществлен кон-

троль выполнения 

планов промышлен-

ных предприятий по 

снижению выбросов 

в атмосферный воз-

дух в периоды НМУ 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да; 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 2) реализация мер по 

контролю соблюде-

ния норм ПДВ 

предприятий в пе-

риоды НМУ 

согласование и осуществление 

контроля исполнения планов про-

мышленных предприятий по сни-

жению выбросов в атмосферный 

воздух в периоды НМУ. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 3 пункта 104 Стратегии 

доля обжалованных в 

судебном порядке мо-

тивированных отказов 

на планы мероприятий 

по уменьшению выбро-

сов вредных (загряз-

няющих) веществ в ат-

мосферный воздух в 

периоды НМУ, при-

знанных незаконными 

решениями судов, 

вступившими в закон-

ную силу, в общем ко-

личестве мотивирован-

ных отказов, выданных 

Министерством эколо-

гии Челябинской об-

ласти, процентов: 

2031 год – 1,0; 

2032 год – 1,0; 

2033 год – 1,0; 

2034 год – 1,0; 

2035 год – 1,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии че-

лябинской об-

ласти 

XVIII. Стратегический приоритет «Чистая вода» Министерство 
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Цель: улучшение состояния водных объектов в целях обеспечения благоприятной среды обитания и комфортных 

условий для жизнедеятельности и воспроизводства населения Челябинской области, охраны природных ресурсов и 

их биологического разнообразия 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

Класс качества воды водоемов 

2035 год: 

река Ай – 3А загрязненная; 

Аргазинское водохранилище – 3А загрязненная; 

река Миасс – 3А загрязненная 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

1. Задача: «Обеспечение качества и безопасности питьевого водоснабжения населения Челябинской области» Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

требованиям по санитарно-химическим показателям, процентов: 

2035 год – 20,1 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

 1) увеличение коли-

чества населенных 

пунктов Челябин-

ской области, обес-

печенных норма-

тивным водоснаб-

жением  

строительство, реконструкция, мо-

дернизация сетей водоснабжения и 

водоотведения, а также сооруже-

ний водоподготовки и очистки 

сточных вод. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«е», «и» задачи 1 пункта 105 Стра-

тегии 

количество населенных 

пунктов Челябинской 

области, в которых по-

строены, реконструи-

рованы и модернизиро-

ваны сооружения водо-

подготовки, единиц: 

2033 год – 1; 

2035 год – 1; 

количество построен-

ных, реконструирован-

ных и модернизиро-

ванных сооружений 

очистки сточных вод, 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Чис-

тая вода» на 

территории 

Челябинской 

области»,  

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

(по согласова-

нию) 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 
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единиц: 

2031 год – 1; 

протяженность постро-

енных, реконструиро-

ванных и модернизиро-

ванных сетей водо-

снабжения, километ-

ров: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1;  

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

протяженность постро-

енных, реконструиро-

ванных и модернизиро-

ванных сетей водоот-

ведения, километров: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1;  

2033 год – 1; 

2034 год – 1 

 2) установление зон 

санитарной охраны 

источников питьево-

го и хозяйственно-

бытового водоснаб-

жения 

принятие решений об установле-

нии зон санитарной охраны источ-

ников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения при на-

личии санитарно-

эпидемиологического заключения 

о соответствии границ таких зон и 

ограничений использования зе-

мельных участков в границах та-

ких зон санитарным правилам. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

количество принятых 

решений об установле-

нии зон санитарной ох-

раны источников пить-

евого и хозяйственно-

бытового водоснабже-

ния, единиц: 

2031 год – 15; 

2032 год – 15; 

2033 год – 15; 

2034 год – 15; 

2035 год – 15 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период, 

внебюджетные 

источники 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

имущества 

Челябинской 

области 



756 

 

пункта 105 Стратегии 

 3) резервирование 

источников питье-

вой воды и создание 

резервной системы 

питьевого водо-

снабжения населе-

ния Челябинской 

области 

 

 

принято решение о 

резервировании ис-

точников питьевой 

воды 

принятие решений о резервирова-

нии источников питьевой воды. 

Создание резервной системы пить-

евого водоснабжения населения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да;  

2035 год – да 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

нансовый год и 

на плановый 

период 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

имущества 

Челябинской 

области, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

 4) уменьшение 

сбросов загрязняю-

щих веществ в вод-

ные источники:  

 

 

 

 

завершено строи-

тельство оборотных 

систем технического 

водоснабжения, 

внедрение водосбе-

регающих техноло-

гий 

строительство оборотных систем 

технического водоснабжения, вне-

дрение водосберегающих техноло-

гий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «з» за-

дачи 1 пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да;  

2035 год – да 

внебюджетные 

источники 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

2. Задача: «Сохранение и улучшение качества воды водных объектов, используемых в рекреационных целях» Министерство 

экологии Че-

лябинской об-
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ласти 

Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации, единиц: 

2035 год – 1 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

Количество водных объектов, на которых проведены мероприятия по восстановлению и экологической реабилита-

ции, единиц: 

2035 год – 3 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

 1) определение гра-

ниц водоохранных 

зон и прибрежных 

защитных полос 

водных объектов 

определение границ водоохранных 

зон и прибрежных защитных по-

лос водных объектов и их закреп-

ление на местности в целях сохра-

нения водных объектов за счет 

предотвращения загрязнения, за-

сорения, заиления водных объек-

тов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания вод-

ных биологических ресурсов и 

других объектов животного и рас-

тительного мира. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 105 Стратегии 

доля установленных 

(нанесенных на земле-

устроительные карты) 

водоохранных зон вод-

ных объектов в протя-

женности береговой 

линии, требующей ус-

тановления водоохран-

ных зон (участков вод-

ных объектов, испыты-

вающих антропогенное 

воздействие), процен-

тов: 

2031 год – 98,5; 

2032 год – 98,6; 

2033 год – 98,7; 

2034 год – 98,8; 

2035 год – 98,9 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

 2) закрепление на 

местности границ 

водоохранной зоны 

и прибрежной за-

щитной полосы вод-

информирование населения об 

особом режиме использования 

территорий, прилегающих к вод-

ным объектам, путем установки 

специальных информационных 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 
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ных объектов: 

 

 

 

 

 

 

закреплены на мест-

ности границы во-

доохранных зон и 

прибрежных защит-

ных полос 1 водного 

объекта  

знаков водоохранных зон и при-

брежных защитных полос водных 

объектов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

жающей среды 

Челябинской 

области»  

3. Задача: «Обеспечение эффективного контроля в области охраны водных объектов» Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

Доля плановых рейдовых осмотров водоохранных зон, по результатам проведения которых выявлены нарушения (в 

области охраны водных объектов), от общего количества проведенных плановых рейдовых осмотров водоохранных 

зон, процентов: 

2021 год – 40,0 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

 1) организация регу-

лярных наблюдений 

и мониторинга за 

состоянием дна и 

берегов водных объ-

ектов, в первую оче-

редь водных объек-

тов, используемых в 

целях обеспечения 

питьевого водо-

снабжения 

наблюдения на водных объектах, 

характеризующиеся следующими 

основными показателями: 

состояние дна (мощность донных 

отложений), 

состояние водоохранных зон. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 105 Стратегии 

количество водных 

объектов, на которых 

организован монито-

ринг состояния дна, бе-

регов, состояния и ре-

жима использования 

водоохранных зон, зон 

затопления, подтопле-

ния и изменения мор-

фометрических осо-

бенностей водных объ-

ектов или их частей, 

единиц: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 
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2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

 2) расширение мер, 

повышающих эф-

фективность и ре-

зультативность го-

сударственного кон-

троля (надзора) в 

области использова-

ния и охраны вод-

ных объектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

приятия программы 

профилактики на-

рушений обязатель-

ных требований за-

конодательства при 

реализация программ профилакти-

ки нарушений при осуществлении 

регионального государственного 

экологического надзора. Форми-

рование плана проведения прове-

рок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей на ос-

нове риск-ориентированного под-

хода. Инструментальное (лабора-

торное и техническое) сопровож-

дение КНД, в том числе использо-

вание беспилотного летательного 

аппарата, GNSS-оборудования с 

целью установления места нахож-

дения источников загрязнения ок-

ружающей среды. Обеспечение 

эффективного межведомственного 

взаимодействия при осуществле-

нии КНД. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «в», «г», 

«е» задачи 3 пункта 105 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 
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осуществлении ре-

гионального госу-

дарственного эколо-

гического надзора в 

области использова-

ния и охраны вод-

ных объектов; 

сформирован на 

очередной год план 

проверок юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимателей на основе 

риск-ориентирован-

ного подхода в об-

ласти использования 

и охраны водных 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 3) проведение пуб-

личных обсуждений 

правоприменитель-

ной практики в об-

ласти использования 

и охраны водных 

объектов 

проведение обучающих, информа-

ционных семинаров для субъектов 

КНД. Обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодейст-

вия при осуществлении регио-

нального государственного эколо-

гического надзора. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 3 пункта 105 Стратегии 

количество проведен-

ных публичных обсуж-

дений правопримени-

тельной практики в об-

ласти использования и 

охраны водных объек-

тов, единиц: 

2031 год – 2; 

2032 год – 2; 

2033 год – 2; 

2034 год – 2; 

2035 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

 4) использование 

системы обществен-

ного контроля в об-

ласти охраны окру-

организация взаимодействия с об-

щественными инспекторами по 

охране окружающей среды и об-

щественными организациями: 

количество мероприя-

тий, проводимых со-

вместно с обществен-

ными инспекторами по 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 
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жающей среды со-

гласно установлен-

ному порядку в об-

ласти использования 

и охраны водных 

объектов 

увеличение количества общест-

венных инспекторов по охране ок-

ружающей среды в области ис-

пользования и охраны водных 

объектов;  

проведение обучающих семинаров 

для общественных инспекторов по 

охране окружающей среды; 

привлечение общественных ин-

спекторов по охране окружающей 

среды к участию в рейдовых ме-

роприятиях, проводимых Мини-

стерством экологии Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 3 

пункта 105 Стратегии 

охране окружающей 

среды в области ис-

пользования и охраны 

водных объектов, еди-

ниц: 

2031 год – 52; 

2032 год – 52; 

2033 год – 52; 

2034 год – 52; 

2035 год – 52 

XIX. Стратегический приоритет «Чистая земля» 

Цель: создание отрасли безопасного обращения с ТКО (организация сбора, транспортировка, обработка, утилиза-

ция, обезвреживание, захоронение ТКО), обеспечение биологического разнообразия в целях обеспечения благопри-

ятной окружающей среды для проживания человека и экономически эффективного использования вторичных ре-

сурсов 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

Численность населения Челябинской области, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекуль-

тивацией объектов накопленного вреда окружающей среды, от общего количества населения Челябинской области, 

процентов: 

2035 год – 56,8 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

1. Задача: «Организация обращения с ТКО, сокращение объемов захоронения ТКО, максимальное вовлечение компо-

нентов ТКО в повторное использование» 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

Доля полигонного захоронения ТКО, процентов: 

2035 год – 70,0 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-
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ласти 

 1) развитие системы 

экотехнопарков на 

базе существующей 

инфраструктуры по 

обработке и утили-

зации ТКО на тер-

ритории Челябин-

ской области: 

 

 

 

 

 

 

 

беспечен рост обра-

ботки и утилизации  

ТКО 

расширение системы экотехнопар-

ков путем стимулирования субъек-

тов предпринимательства (предос-

тавления субсидий, льготных про-

центных ставок по кредитам), уве-

личения существующих мощно-

стей по обработке и утилизации, а 

также созданию мощностей по пе-

реработке дополнительных видов 

вторсырья. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «в», «г», 

«д», «е», «з» задачи 1 пункта 106 

Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

концессионер 

(по согласо-

ванию), 

региональные 

операторы (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 2) развитие автома-

тизированной сис-

темы управления 

сбором, транспорти-

ровкой, обработкой 

и утилизацией ТКО  

оптимизация системы обращения с 

ТКО за счет  развития автоматизи-

рованной системы управления 

сбором, транспортировкой, обра-

боткой и утилизацией ТКО с це-

лью достижения максимального 

экономического эффекта в части 

обеспечения доступности для на-

селения тарифов на коммунальные 

услуги в области обращения с 

ТКО. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

наличие разработанных 

электронных моделей 

ТСО, в том числе с 

ТКО, в Челябинской 

области, штук: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергоэффек-

тивности Че-

лябинской об-

ласти 
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занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 106 Стратегии 

2. Задача: «Повышение эффективности КНД в области охраны окружающей среды» Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

Доля плановых проверок, по результатам проведения которых выявлены нарушения (в области обращения с ТКО), 

от общего количества проведенных проверок, процентов: 

2035 год – 40,0 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

 1) расширение мер, 

повышающих эф-

фективность и ре-

зультативность го-

сударственного кон-

троля (надзора) в 

области обращения 

с отходами и в об-

ласти охраны и ис-

пользования ООПТ 

регионального зна-

чения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы меро-

реализация программ профилакти-

ки нарушений при осуществлении 

регионального государственного 

экологического надзора. Форми-

рование ежегодного плана прове-

рок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей с уче-

том риск-ориентированного под-

хода. Инструментальное (лабора-

торное и техническое) сопровож-

дение КНД, в том числе использо-

вание беспилотного летательного 

аппарата, GNSS-оборудования с 

целью установления места нахож-

дения источников загрязнения ок-

ружающей среды. Обеспечение 

эффективного межведомственного 

взаимодействия при осуществле-

нии КНД. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г» задачи 2 пункта 106 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Ох-

рана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 
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приятия программы 

профилактики на-

рушений обязатель-

ных требований за-

конодательства при 

осуществлении ре-

гионального госу-

дарственного эколо-

гического надзора в 

области обращения 

с отходами и в об-

ласти осуществле-

ния надзора на 

ООПТ; 

сформирован на 

очередной год план 

проверок юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимателей с учетом 

риск-

ориентированного 

подхода в области 

обращения с отхо-

дами и в области 

осуществления над-

зора на ООПТ 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 2) проведение пуб-

личных обсуждений 

правоприменитель-

ной практики в об-

ласти обращения с 

отходами и в облас-

ти осуществления 

проведение обучающих, информа-

ционных семинаров для субъектов 

КНД. Обеспечение эффективного 

межведомственного взаимодейст-

вия при осуществлении контроля. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

количество проведен-

ных публичных обсуж-

дений правопримени-

тельной практики в об-

ласти обращения с от-

ходами и осуществле-

ния надзора на ООПТ, 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 
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надзора на ООПТ занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 2 пункта 106 Стратегии 

единиц: 

2031 год – 2; 

2032 год – 2; 

2033 год – 2; 

2034 год – 2; 

2035 год – 2 

области»  

 3) использование 

системы обществен-

ного контроля в об-

ласти охраны окру-

жающей среды со-

гласно установлен-

ному порядку 

организация взаимодействия с об-

щественными инспекторами по 

охране окружающей среды и об-

щественными организациями: 

увеличение количества общест-

венных инспекторов по охране ок-

ружающей среды; 

проведение обучающих семинаров 

для общественных инспекторов по 

охране окружающей среды; 

привлечение общественных ин-

спекторов по охране окружающей 

среды к участию в рейдовых ме-

роприятиях, проводимых Мини-

стерством экологии Челябинской 

области.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 2 пункта 106 Стратегии 

количество мероприя-

тий, проводимых со-

вместно с обществен-

ными инспекторами по 

охране окружающей 

среды в области обра-

щения с отходами и в 

области осуществления 

надзора на ООПТ, еди-

ниц: 

2031 год – 52; 

2032 год – 52; 

2033 год – 52; 

2034 год – 52; 

2035 год – 52 

без финансиро-

вания 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

3. Задача: «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда» Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздейст-

вию накопленного экологического вреда, гектаров: 

2035 год – 197,6 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 
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 1) ликвидация наи-

более опасных объ-

ектов накопленного 

вреда окружающей 

среде и несанкцио-

нированных свалок 

в границах Челябин-

ской области 

реализация проектов рекультива-

ции (ликвидации) объектов накоп-

ленного вреда окружающей среде 

и несанкционированных свалок в 

границах городов Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 106 Стратегии 

ликвидированы выяв-

ленные на 1 января 

2018 года несанкцио-

нированные свалки в 

границах городов Че-

лябинской области, 

штук: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 2) инвентаризация 

мест размещения 

ТКО 

ведение перечня объектов разме-

щения ТКО на территории Челя-

бинской области, в том числе объ-

ектов накопленного экологическо-

го вреда, в границах населенных 

пунктов, включая несанкциониро-

ванные свалки. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 106 Стратегии 

частота обновления ре-

гионального реестра 

несанкционированных 

свалок, раз в год: 

2031 год – 4; 

2032 год – 4; 

2033 год – 4; 

2034 год – 4; 

2035 год – 4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области  

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

4. Задача: «Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов» Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

Доля площади Челябинской области, занятая ООПТ, процентов: 

2035 год – 9,48 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

Лесистость, процентов: 

 2035 год – 29,4 

Главное 

управление 

лесами Челя-
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бинской об-

ласти 

 1) регулирование 

использования лесов 

при сохранении эко-

логических функций 

леса 

многоцелевое, комплексное и не-

истощительное использование ле-

сов, а также сохранение площади 

лесов, находящихся в государст-

венной собственности, лицами, 

использующими леса. Восстанов-

ление лесов на всех участках вы-

рубленных и погибших лесных на-

саждений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г» задачи 4 пункта 106 Стратегии 

объем платежей в бюд-

жетную систему Рос-

сийской Федерации от 

использования лесов, 

расположенных на зем-

лях лесного фонда, в 

расчете на 1 гектар зе-

мель лесного фонда, 

рублей: 

2031 год – 158,1; 

2032 год – 158,1; 

2033 год – 158,1; 

2034 год – 158,1; 

2035 год – 158,1; 

отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к пло-

щади вырубленных и 

погибших лесных на-

саждений, процентов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие лесного 

хозяйства Че-

лябинской об-

ласти», 

государствен-

ная программа 

Российской 

Федерации 

«Развитие лес-

ного хозяйст-

ва» 

2031 – 2035 

годы 

Главное 

управление 

лесами Челя-

бинской об-

ласти 

 2) проведение госу-

дарственного мони-

торинга видов рас-

тений и животных, 

занесенных в Крас-

ную книгу Челябин-

ской области 

сохранение и восстановление чис-

ленности редких, исчезающих и 

экологически значимых видов рас-

тений и животных. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 4 

площадь территории, на 

которой в отчетном го-

ду проведен государст-

венный мониторинг ви-

дов растений и живот-

ных, занесенных в 

Красную книгу Челя-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

ОГУ «ООПТ 

Челябинской 

области» (по 
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пункта 106 Стратегии бинской области,  

тыс. гектаров: 

2031 год – 2473,7; 

2032 год – 2262,3; 

2033 год – 2067,7; 

2034 год – 2049,2; 

2035 год – 2473,7 

области»  согласованию) 

 

 3) проведение меро-

приятий по созда-

нию новых ООПТ 

регионального зна-

чения 

формирование природно-

экологического каркаса Челябин-

ской области с целью охраны и 

воспроизводства потенциала био-

сферных ресурсов, природного 

биологического разнообразия 

ландшафтов на освоенных и урба-

низированных территориях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

количество созданных 

ООПТ регионального 

значения, единиц:  

2031 год – 0; 

2032 год – 0; 

2033 год – 1; 

2034 год – 0; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области»  

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти 

 4) охрана и исполь-

зование ООПТ Че-

лябинской области 

проведение рейдовых мероприя-

тий на ООПТ регионального зна-

чения и на территории охранных 

зон, обеспечение режима особой 

охраны ООПТ регионального зна-

чения и режима охранных зон 

ООПТ. Обустройство экологиче-

ских троп на ООПТ регионального 

значения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «д», «и» за-

дачи 4 пункта 106 Стратегии 

количество созданных 

экологических троп на 

ООПТ регионального 

значения, единиц: 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Охрана окру-

жающей среды 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экологии Че-

лябинской об-

ласти, 

ОГУ «ООПТ 

Челябинской 

области» 

 5) пресечение не-

санкционированного 

предупреждение, выявление и пре-

сечение нарушений пользователя-

итоговое значение 

оценки по государст-

государствен-

ная программа 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

имущества 
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пользования недра-

ми на территории 

Челябинской облас-

ти  

ми недр на участках недр местного 

значения требований законода-

тельства в области геологического 

изучения, рационального исполь-

зования и охраны недр в отноше-

нии участков недр местного зна-

чения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

венному надзору за 

геологическим изуче-

нием, рациональным 

использованием и ох-

раной недр в отноше-

нии участков недр ме-

стного значения, ин-

декс: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

Челябинской 

области 

«Управление 

государствен-

ным имущест-

вом, земель-

ными и при-

родными ре-

сурсами Челя-

бинской облас-

ти» 

Челябинской 

области 

 6) сохранение и вос-

становление плодо-

родия почв на зем-

лях сельскохозяйст-

венного назначения 

оказание государственной под-

держки в области сохранения и 

восстановления плодородия почв 

на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 4 

пункта 106 Стратегии 

количество внесенных 

минеральных удобре-

ний в действующем 

веществе, тыс. тонн: 

2031 год – 12; 

2032 год – 12; 

2033 год – 12; 

2034 год – 12; 

2035 год – 12 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти,  

сельскохозяй-

ственные то-

варопроизво-

дители Челя-

бинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

Направление «Основные направления развития межрегиональных и внешнеэкономических связей Челябинской области» 

Цель: рост ВРП за счет увеличения объемов экспорта и поставок в другие субъекты Российской Федерации продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью, произведенной в Челябинской области 

XX. 

 

 

 

 

 

Стратегический приоритет «Диверсификация экспорта и развитие межрегиональных связей» 

Цель: увеличение объема несырьевого экспорта и вывоза продукции в другие субъекты Российской Федерации для 

обеспечения роста ВРП 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Экспорт, млрд. долларов США: Министерство 
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 2035 год – 13,2 экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Индекс концентрации экспорта (индекс Херфиндаля – Хиршмана), индекс: 

2035 год – 518 

1. Задача: «Осуществление географической и отраслевой диверсификации экспорта» Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Количество стран, в которые экспортируется продукция, единиц: 

2035 год – 124 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Ввоз продукции (товаров) в соседние регионы (вывоз из соседних регионов) (к уровню 2016 года), процентов: 

2035 год – 253,10 

Темпы роста экспорта услуг (к уровню 2016 года), процентов: 

2035 год – 342,9 

Темпы роста несырьевого неэнергетического экспорта (к уровню 2016 года), процентов: 

2035 год – 342,9 

 1) организация уча-

стия делегаций Че-

лябинской области в 

выставочно-

ярмарочных и кон-

грессных мероприя-

тиях, входящих в 

ежегодно утвер-

ждаемый перечень, а 

также в междуна-

родных мероприя-

тиях по приглаше-

нию органов госу-

дарственной власти 

иностранных госу-

дарств 

географическая диверсификация, 

установление долгосрочного со-

трудничества со странами СНГ, 

ЕАЭС, ШОС и БРИКС, сохране-

ние и развитие налаженных внеш-

неэкономических связей со стра-

нами ЕС в условиях санкционного 

давления. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в», 

«г», «д», «е» задачи 1 пункта 108 

Стратегии 

количество конгресс-

ных и комплексных 

мероприятий (форумов, 

конференций и иных) 

за рубежом и на терри-

тории Российской Фе-

дерации, в которых 

приняли участие деле-

гации Челябинской об-

ласти, единиц: 

2031 год – 3; 

2032 год – 3; 

2033 год – 3; 

2034 год – 3; 

2035 год – 3; 

количество коллектив-

ных стендов Челябин-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Агентство 

международ-

ного сотруд-

ничества (по 

согласованию) 
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ской области, пред-

ставленных на кон-

грессных и комплекс-

ных мероприятиях (фо-

румах, конференциях и 

иных) за рубежом и на 

территории Российской 

Федерации, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

 2) информирование 

и консультирование 

по вопросам экс-

портной деятельно-

сти в том числе по-

средством привле-

чения сторонних 

экспертов 

обеспечение роста индекса про-

мышленного производства, совер-

шенствование логистической ин-

фраструктуры экспортных поста-

вок. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «м», «н», «ф» 

задачи 1 пункта 108 Стратегии 

общее количество про-

веденных консультаций 

по вопросам экспорт-

ной деятельности, в 

том числе посредством 

привлечения сторонних 

экспертов, единиц: 

2031 год – 10; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

2034 год – 10; 

2035 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 3) поиск иностран-

ных партнеров с но-

выми технологиче-

скими компетен-

циями 

отраслевая диверсификация экс-

порта, нацеленная на становление 

новых кластеров конкурентоспо-

собных производств. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «л» задачи 1 

пункта 108 Стратегии 

количество найденных 

партнеров, единиц: 

2031 год – 1; 

2033 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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лябинской об-

ласти» 

 4) разработка проек-

тов планов меро-

приятий по реали-

зации соглашений о 

сотрудничестве со 

Свердловской, Тю-

менской, Оренбург-

ской областями и 

Республикой Баш-

кортостан 

развитие связей в сфере науки, ин-

новаций, цифровых технологий, 

здравоохранения, государственно-

го и муниципального управления, 

сельского хозяйства, транспортной 

инфраструктуры. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «о», «п», «р», 

«с» задачи 1 пункта 108 Стратегии 

количество разрабо-

танных проектов пла-

нов мероприятий по 

реализации соглашений 

о сотрудничестве со 

Свердловской, Тюмен-

ской, Оренбургской 

областями и Республи-

кой Башкортостан, 

единиц: 

2031 год – 4; 

2033 год – 4; 

2035 год – 4 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 5) целевое продви-

жение интересов ор-

ганизаций Челябин-

ской области 

регулярное размещение на сайте 

Министерства экономического 

развития Челябинской области 

информации о производимой про-

дукции организациями Челябин-

ской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «т» задачи 1 

пункта 108 Стратегии 

количество разделов на 

сайте с актуальной ин-

формацией о произво-

димой продукции орга-

низациями Челябин-

ской области, единиц: 

2031 год – 1;  

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 6) проведение офи-

циальных встреч 

представителей Че-

лябинской области и 

Республики Казах-

стан 

сохранение и системное развитие 

сотрудничества с Республикой Ка-

захстан как с ключевым внешне-

экономическим партнером. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 1 

пункта 108 Стратегии 

количество официаль-

ных встреч представи-

телей Челябинской об-

ласти и Республики Ка-

захстан, единиц: 

2031 год – 2;  

2032 год – 2; 

2033 год – 2; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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2034 год – 2; 

2035 год – 2 

лябинской об-

ласти» 

2. Задача: «Обеспечение поддержки экспорта Челябинской области» Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Темпы роста числа экспортеров (к уровню 2016 года), процентов: 

2035 год – 221,4 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Количество малых и средних экспортеров, единиц: 

2035 год – 2745 

 1) содействие в ор-

ганизации деловых 

переговоров между 

иностранными орга-

низациями, органи-

зациями -

экспортерами Челя-

бинской области и 

органами исполни-

тельной власти Че-

лябинской области 

содействие реализации проектов 

по международному трансферу 

технологий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 108 Стратегии 

количество проведен-

ных переговоров, еди-

ниц: 

2031 год – 10; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

2034 год – 10; 

2035 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) пополнение элек-

тронного реестра 

экспортеров Челя-

бинской области, 

поиск новых парт-

неров 

ведение публичного электронного 

реестра экспортеров – СМСП. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «к» за-

дачи 2 пункта 108 Стратегии 

количество предпри-

ятий, внесенных в 

электронный реестр, 

единиц: 

2031 год – 161; 

2032 год – 177; 

2033 год – 195; 

2034 год – 214; 

2035 год – 236 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

3. Задача: «Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения экспорта» Министерство 
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сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти 

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, млн. долларов США: 

2035 год – 199,637 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти 

 1) участие сельско-

хозяйственных 

предприятий в биз-

нес-миссиях и визи-

тах делегаций Челя-

бинской области 

содействие производителям сель-

скохозяйственной продукции и 

продуктов питания в освоении за-

рубежных рынков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество предпри-

ятий - производителей 

сельскохозяйственной 

продукции и продуктов 

питания, принявших 

участие в бизнес-

миссиях и визитах де-

легаций Челябинской 

области, единиц: 

2031 год – 10; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

2034 год – 10; 

2035 год – 10 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) обеспечение рос-

та объемов экспорта 

продукции АПК 

обеспечение роста объемов экс-

порта АПК за счет создания новой 

товарной массы (в том числе с вы-

сокой добавленной стоимостью), 

создания экспортно-

ориентированной товаропроводя-

щей инфраструктуры, устранения 

торговых барьеров (тарифных и 

нетарифных) для обеспечения дос-

тупа продукции АПК на целевые 

рынки и создания системы про-

объем экспорта про-

дукции АПК,  

тыс. тонн: 

2031 год – 301,5; 

2032 год – 301,5; 

2033 год – 301,5; 

2034 год – 301,5; 

2035 год – 301,5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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движения и позиционирования 

продукции АПК. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «к» за-

дачи 3 пункта 108 Стратегии 

 3) организация уча-

стия СМСП АПК в 

выставочно-

ярмарочных меро-

приятиях и бизнес- 

миссиях Челябин-

ской области за ру-

бежом и на террито-

рии Челябинской 

области 

географическая диверсификация 

экспорта, углубление сотрудниче-

ства со странами СНГ, ЕАЭС, 

БРИКС и ШОС. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество выставоч-

но-ярмарочных меро-

приятий и бизнес-

миссий, единиц: 

2031 год – 2; 

2032 год – 3; 

2033 год – 3; 

2034 год – 3; 

2035 год – 2 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 4) содействие 

СМСП АПК в выхо-

де на зарубежные 

рынки 

поиск контрагентов, проведение 

маркетинговых исследований. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество заявок, по-

данных СМСП, на по-

иск контрагентов и 

маркетинговое иссле-

дование, единиц: 

2031 год – 5; 

2032 год – 5; 

2033 год – 6; 

2034 год – 6; 

2035 год – 5 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 5) обучение СМСП 

АПК аспектам экс-

портной деятельно-

сти 

проведение консультаций, образо-

вательных модулей для начинаю-

щих и действующих организаций – 

экспортеров.  

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «е» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество СМСП, 

прошедших обучение и 

получивших консуль-

тации, единиц: 

2031 год – 5; 

2032 год – 5; 

2033 год – 6; 

2034 год – 6; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 
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2035 год – 5 лябинской об-

ласти» 

(по согласо-

ванию) 

 6) продвижение 

СМСП АПК на 

внешних рынках  

составление и экспертиза экспорт-

ного контракта, размещение ком-

паний на международных торго-

вых площадках, создание и пере-

вод сайта на иностранный язык, 

оформление международного то-

варного знака, патента или серти-

фиката на продукцию. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ж» задачи 3 

пункта 108 Стратегии 

количество СМСП, 

прошедших обучение и 

получивших консуль-

тацию, единиц: 

2031 год – 5; 

2032 год – 6; 

2033 год – 6; 

2034 год – 7; 

2035 год – 7 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

 7) разработка «до-

рожной карты» по 

реализации агро-

промышленной про-

дукции в зарубеж-

ных странах 

 

 

 

 

разработана «до-

рожная карта» по 

реализации агро-

промышленной про-

дукции в зарубеж-

ных странах 

повышение качества логистиче-

ского сервиса, формирование и 

развитие транспортно-

логистических систем. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «и», «л», 

«м», «н» задачи 3 пункта 108 

Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2035 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

Направление «Основные направления пространственного развития Челябинской области» 

Цель: значительное повышение эффективности использования пространственного фактора в усилении конкурентных позиций Челябинской 

области в российской и мировой экономике через совершенствование государственного регулирования пространственного развития, обеспе-

чение сбалансированного развития экономики и социальной сферы, содействие повышению конкурентоспособности экономики на основе ее 
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инновационной составляющей, создание пространственной среды, благоприятной для жизнедеятельности 

XXI. Стратегический приоритет «Развитие городских агломераций и транспортной инфраструктуры» 

Цель: развитие экономических центров и городских агломераций, малых и средних городов, сельских территорий 

за пределами крупных городских агломераций в том числе посредством межмуниципального и межрегионального 

сотрудничества в целях повышения их привлекательности для жизни населения Челябинской области 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области  

Количество муниципальных образований с устойчивым приростом численности населения, единиц: 

2035 год – 14 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

1. Задача: «Диверсификация экономики посредством развития перспективных специализаций городов и сельских тер-

риторий, совершенствование пространственных форм ее организации» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Прирост численности населения в агломерациях, тыс. человек: 

2035 год – 2,01 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Доля отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в Челябинске и Магнитогорске в общем объ-

еме отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в Челябинской области, процентов: 

2035 год – 60,0 

 1) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на создание 

Северной конурба-

ции в составе горо-

дов Озерска, Кыш-

тыма, Каслей и 

Снежинска; Транс-

портно-

логистической ко-

нурбации, объеди-

няющей города 

Троицк и Карталы 

развитие перспективных специа-

лизаций ключевых экономических 

центров Челябинской области и их 

функционала. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

количество вновь соз-

данных конурбаций, 

единиц: 

2031 год – 0; 

2032 год – 0; 

2033 год – 0; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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 2) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на создание 

индустриальных 

парков в рамках Се-

верной конурбации 

совершенствование пространст-

венных форм организации эконо-

мики ключевых экономических 

центров Челябинской области. 

Создание и функционирование в 

рамках Северной конурбации ин-

дустриального парка и индустри-

альных территорий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

количество вновь соз-

данных индустриаль-

ных парков, единиц: 

2031 год – 0; 

2032 год – 0; 

2033 год – 0; 

2034 год – 0; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 3) реализация ком-

плекса мер, направ-

ленных на создание 

условий для разви-

тия человеческого 

капитала в рамках 

Северной и Транс-

портно-

логистической ко-

нурбаций 

формирование стабильного мигра-

ционного притока квалифициро-

ванных специалистов в ключевые 

экономические центры Челябин-

ской области. Создание предпосы-

лок и условий для развития чело-

веческого капитала, в том числе 

стабильного роста численности 

населения Челябинской области и 

снижения уровня безработицы. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

прирост численности 

населения в Северной и 

Транспортно-

логистической конур-

бациях, человек:  

2031 год – 100; 

2032 год – 100; 

2033 год – 100; 

2034 год – 100; 

2035 год – 200 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие профес-

сионального 

образования в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области,  

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

Главное 

управление по 

труду и заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области 
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области 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем граж-

дан Российской 

Федерации в 

Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области 

«Капитальное 

строительство 

в Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Со-

действие заня-

тости населе-

ния Челябин-

ской области» 

 4) реализация ком-

плекса мер по раз-

витию системы об-

разования ключевых 

экономических цен-

тров Челябинской 

области 

развитие системы образования в 

ключевых экономических центрах 

Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

охват детей от 1 до                    

7 лет дошкольным об-

разованием в ключевых 

экономических центрах 

Челябинской области, 

процентов: 

2031 год – 82,0; 

2032 год – 82,0; 

2033 год – 82,0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие образо-

вания в Челя-

бинской облас-

ти»,  

государствен-

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

образования и 

науки Челя-

бинской об-

ласти 
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2034 год – 82,0; 

2035 год – 82,0; 

доля обучающихся, ох-

ваченных обновленны-

ми программами ос-

новного общего и 

среднего общего обра-

зования, позволяющи-

ми сформировать клю-

чевые цифровые навы-

ки, навыки в области 

финансовых, обще-

культурных, гибких 

компетенций, отве-

чающие вызовам со-

временности в ключе-

вых экономических 

центрах Челябинской 

области, процентов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

ная программа 

Челябинской 

области «Под-

держка и раз-

витие дошко-

льного образо-

вания Челя-

бинской облас-

ти» 

 5) реализация ком-

плекса мер по раз-

витию системы 

здравоохранения в 

ключевых экономи-

ческих центрах Че-

лябинской области 

развитие системы здравоохране-

ния в ключевых экономических 

центрах Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 110 Стратегии 

удовлетворенность на-

селения медицинской 

помощью в ключевых 

экономических центрах 

Челябинской области, 

процентов: 

2031 год – 51,0; 

2032 год – 52,0; 

2033 год – 53,0; 

2034 год – 54,0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие здраво-

охранения Че-

лябинской об-

ласти» 

 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

здравоохране-

ния Челябин-

ской области 
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2035 год – 55,0 

2. Задача: «Улучшение транспортной связности и доступности территорий путем развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры, в том числе малой авиации» 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети, единиц: 

2035 год – 4 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным тре-

бованиям, процентов: 

2035 год – 52,5 

Объем отправленных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, млн. пассажиров: 

2035 год – 3,1 

Количество  пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом дальнего следования, тыс. человек: 

2035 год – 3829,8 

– 

Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, млн. человек: 

2035 год – 6,8 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

Объем перевозок железнодорожным транспортом, млн. тонн: 

2035 год – 79 

– 

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом, млн. тонн: 

2035 год – 49,7 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

Грузооборот с учетом вагонов иных собственников в порожнем состоянии, млрд. тонно-километров: 

2035 год – 294,0 

– 

 1) формирование повышение транспортной доступ- количество вновь соз- государствен- 2031 –  Министерство 
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опорного каркаса 

автомобильных до-

рог Челябинской 

области и автомо-

бильных дорог фе-

дерального значе-

ния, проходящих по 

территории ключе-

вых экономических 

центров Челябин-

ской области 

ности ключевых экономических 

центров Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

данных транспортных 

коридоров, единиц: 

2031 год – 0; 

2032 год – 0; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

 

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2035 годы дорожного 

хозяйства и 

транспорта  

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 

 2) реализация ком-

плекса мер по раз-

витию общественно-

го транспорта в  

границах ключевых 

экономических цен-

тров Челябинской 

области 

повышение транспортной доступ-

ности ключевых экономических 

центров Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «к» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

количество муници-

пальных образований в 

которых в течение года 

модернизированы сис-

темы общественного 

транспорта, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «По-

вышение 

транспортной 

доступности 

для населения 

Челябинской 

области» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

 

 3) формирование 

системы оценки гру-

зовых и пассажир-

ских потоков, про-

ходящих по терри-

тории Челябинской 

формирование комплексной сис-

темы оценки транспортных пото-

ков Челябинской области для 

обоснования проектов развития 

транспортной системы и макси-

мальной реализации потенциала 

темп роста грузооборо-

та в Челябинской об-

ласти,  процентов: 

2031 год – 1,0; 

2032 год – 1,0; 

2033 год – 1,0; 

без финансиро-

вания 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта  

Челябинской 

области 
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области Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

2034 год – 1,0; 

2035 год – 1,0; 

темп роста пассажиро-

оборота в Челябинской 

области,  процентов: 

2031 год – 1,0; 

2032 год – 1,0; 

2033 год – 1,0; 

2034 год – 1,0; 

2035 год – 1,0 

 4) реализация ком-

плекса мер по соз-

данию высокоскоро-

стного пассажирско-

го сообщения по 

железной дороге в 

границах ключевых 

экономических цен-

тров Челябинской 

области и развитию 

транспортного ко-

ридора    «Челя-

бинск – Екатерин-

бург» 

 

создание высокоскоростного пас-

сажирского сообщения по желез-

ной дороге между ключевыми 

экономическими центрами Челя-

бинской области и развития взаи-

модействия между городами Челя-

бинском и Екатеринбургом. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «д», «е» за-

дачи 2 пункта 110 Стратегии 

количество вновь соз-

данных маршрутов 

пассажирского сооб-

щения по железной до-

роге, единиц: 

2031 год – 0; 

2032 год – 0; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1; 

темп роста грузооборо-

та между Челябинской 

и Свердловской облас-

тями, процентов: 

2031 год – 1,0; 

2032 год – 1,0; 

2033 год – 1,0; 

2034 год – 1,0; 

2035 год – 1,0; 

темп роста пассажиро-

оборота между Челя-

бинской и Свердлов-

ской областями, про-

центов: 

внебюджетные 

источники  

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 
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2031 год – 1,0; 

2032 год – 1,0; 

2033 год – 1,0; 

2034 год – 1,0; 

2035 год – 1,0 

 5) реализация ком-

плекса мер по фор-

мированию регио-

нальной маршрут-

ной сети воздушных 

перевозок 

повышение уровня экономической 

связанности территории Челябин-

ской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «ж», «з» за-

дачи 2 пункта 110 Стратегии 

количество аэропортов 

Челябинской области, 

включенных в перечень 

«узловых аэропортов», 

единиц: 

2031 год – 0; 

2032 год – 0; 

2033 год – 0; 

2034 год – 0; 

2035 год – 1; 

количество потенци-

альных площадок для 

размещения объектов 

малой авиации, единиц: 

2031 год – 0; 

2032 год – 0; 

2033 год – 0; 

2034 год – 0; 

2035 год – 1 

без финансиро-

вания 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

 6) строительство и 

реконструкция ав-

томобильных дорог 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения: 

 

 

 

строительство автомобильной до-

роги «Стерлитамак – Кага – Маг-

нитогорск». Формирование транс-

портного коридора «Екатеринбург 

– Кыштым – Миасс – Магнито-

горск – Орск». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области» 

 

2032 год Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 



785 

 

введен в эксплуата-

цию объект концес-

сионного соглаше-

ния  

2032 год – да 

 7) ремонт и капи-

тальный ремонт ав-

томобильных дорог 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения:  

 

 

улучшены транс-

портно-

эксплуатационные 

свойства автомо-

бильной дороги 

«Кыштым – рабочий 

поселок Новогор-

ный»; 

завершен ремонт 

автомобильных до-

рог: 

«Уйское – Фомин-

ский»; 

«Подъезд к селу Уй-

ское»; 

«Горки – Брюхово»; 

«Ларино – граница 

Башкортостана» и 

других 

улучшение транспортно-

эксплуатационных свойств авто-

мобильных дорог в результате ос-

воения и применения технологич-

ной и инновационной продукции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2035 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

объем ввода объектов в 

эксплуатацию, кило-

метров: 

2035 год – 35,149 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

 8) содержание авто-

мобильных дорог 

содержание мостовых сооружений 

и автомобильных дорог общего 

объем ввода объектов в 

эксплуатацию, кило-

государствен-

ная программа 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

дорожного 
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общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения Челябин-

ской области 

пользования регионального или 

межмуниципального значения Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

метров: 

2031 год – 8 723; 

2032 год – 8 723; 

2033 год – 8 723; 

2034 год – 8 723; 

2035 год – 8 723 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области» 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области 

 9) предоставление 

субсидий муници-

пальным образова-

ниям Челябинской 

области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

введены в эксплуа-

тацию объекты со-

глашений о предос-

тавлении субсидий 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения. Развитие сети автомобиль-

ных дорог местного значения, ве-

дущих к общественно значимым 

объектам сельских населенных 

пунктов, объектам производства и 

переработки сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие дорож-

ного хозяйства 

в Челябинской 

области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 10) реализация ме-

роприятий по обес-

печению пригород-

ных пассажирских 

перевозок 

сохранение сети пригородного же-

лезнодорожного пассажирского 

транспорта. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

пассажирооборот в 

пригородном сообще-

нии железнодорожного 

транспорта, млн. пас-

сажиро-километров: 

закон Челябин-

ской области 

об областном 

бюджете на 

очередной фи-

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 



787 

 

занных в подпунктах «к», «л» за-

дачи 2 пункта 110 Стратегии 

2031 год – 155,489; 

2032 год – 155,489; 

2033 год – 155,489; 

2034 год – 155,489; 

2035 год – 155,489 

нансовый год и 

на плановый 

период 

области 

 11) реконструкция 

железнодорожной 

линии «Златоуст –  

Челябинск», органи-

зация движения по-

ездов со скоростью 

до 160 километров в 

час: 

 

 

 

 

 

реконструирована 

железнодорожная 

линия «Златоуст –  

Челябинск», органи-

зация движения по-

ездов со скоростью 

до 160 километров в 

час 

изучение вопроса целесообразно-

сти и необходимости реконструк-

ции железнодорожной линии 

«Златоуст –Челябинск». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 2 

пункта 110 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2035 год – да 

 2035 год Министерство 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

Челябинской 

области, 

Южно-

Уральская 

железная до-

рога – филиал 

ОАО «РЖД» 

(по согласо-

ванию) 

3. Задача: «Совершенствование институционального обеспечения пространственного развития» Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Количество действующих соглашений о межрегиональном и межмуниципальном взаимодействии, единиц: 

2035 год – 62 

Министерство 

экономиче-

ского разви-



788 

 

тия Челябин-

ской области 

 1) формирование 

экономических цен-

тров Челябинской 

области 

совершенствование пространст-

венных форм организации эконо-

мики ключевых экономических 

центров Челябинской области. 

Формирование пяти экономиче-

ских центров Челябинской облас-

ти. Создание предпосылок и усло-

вий для концентрации ресурсов в 

пяти ключевых экономических 

центрах Челябинской области и 

формирования промышленных 

кластеров, индустриальных пар-

ков, ТОСЭР. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 110 Стратегии 

количество вновь 

сформированных клю-

чевых экономических 

центров Челябинской 

области, единиц: 

2031 год – 0; 

2032 год – 0; 

2033 год – 0; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) взаимодействие 

государственных 

органов исполни-

тельной власти Че-

лябинской области с 

организациями Че-

лябинской области 

по вовлечению в хо-

зяйственный оборот 

неиспользуемых или 

неэффективно ис-

пользуемых объек-

тов движимого и не-

движимого имуще-

ства организаций 

инвентаризация неиспользуемой 

индустриальной недвижимости, 

взаимодействие с собственниками, 

выработка решений по вовлече-

нию ее в оборот, в том числе в ка-

честве индустриальных парков, 

технопарков. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 3 

пункта 110 Стратегии 

количество организа-

ций, принявших реше-

ние о вовлечении в хо-

зяйственный оборот 

неиспользуемых или 

неэффективно исполь-

зуемых объектов дви-

жимого и недвижимого 

имущества, единиц: 

2031 год – 1; 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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 3) совершенствова-

ние механизмов ре-

гулирования агло-

мерационными про-

цессами 

оптимизация территориальной ор-

ганизации местного самоуправле-

ния и вовлечение муниципальных 

образований в агломерационные 

процессы в рамках законодатель-

ства Российской Федерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г» за-

дачи 3 пункта 110 Стратегии 

количество муници-

пальных образований 

Челябинской области, 

вовлеченных в агломе-

рационные структуры, 

единиц: 

2031 год – 40; 

2032 год – 43; 

2033 год – 43; 

2034 год – 43; 

2035 год – 43 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

XXII. Стратегический приоритет «Кластерное развитие и цепочки поставок» 

Цель: формирование конкурентоспособных экспортно ориентированных кластеров и включение предприятий Че-

лябинской области в российские и международные цепочки поставок для повышения конкурентоспособности эко-

номики Челябинской области 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц: 

2035 год – 1031,4 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

1. Задача: «Поддержка формирования в Челябинской области региональных кластеров в секторах с высокой произво-

дительностью труда и добавленной стоимостью» 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Объем выпуска продукции в региональных кластерах, млн. рублей: 

2035 год – 6653,9 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 1) создание и разви-

тие промышленных 

кластеров Челябин-

содействие в создании и развитии 

совокупности субъектов деятель-

ности в сфере промышленности, 

количество действую-

щих промышленных 

кластеров в Челябин-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-
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ской области связанных отношениями в указан-

ной сфере вследствие территори-

альной близости, функциональной 

зависимости и размещенных на 

территории Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «з», «и», 

«к» задачи 1 пункта 111 Стратегии 

ской области (нарас-

тающим итогом), еди-

ниц: 

2031 год – 9; 

2032 год – 10; 

2033 год – 10; 

2034 год – 10; 

2035 год – 10 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

 2) организационная 

и консультационная 

деятельность по 

формированию кла-

стерных инициатив 

и получению госу-

дарственной под-

держки 

оказание консультационной под-

держки субъектам деятельности в 

сфере промышленности при фор-

мировании кластерных инициатив 

и получении государственной 

поддержки Министерства про-

мышленности и торговли Россий-

ской Федерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «д», «п» 

задачи 1 пункта 111 Стратегии 

количество оказанных 

консультаций субъек-

там деятельности в 

сфере промышленно-

сти, единиц: 

2031 год – 100; 

2032 год – 100; 

2033 год – 100; 

2034 год – 100; 

2035 год – 100 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

 3) применение фи-

нансовых и нефи-

нансовых инстру-

ментов государст-

венной поддержки 

субъектам, претен-

дующим на получе-

ние мер 

оказание Фондом развития про-

мышленности Челябинской облас-

ти методической и консультаци-

онной поддержки субъектам, пре-

тендующим на получение мер го-

сударственной поддержки, в том 

числе: 

возмещение части затрат при реа-

лизации совместных проектов по 

производству промышленной про-

дукции кластера; 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, получен-

количество субъектов, 

воспользовавшихся ин-

струментами государ-

ственной поддержки, 

единиц: 

2031 год – 3; 

2032 год – 3; 

2033 год – 3; 

2034 год – 3; 

2035 год – 3 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 
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ным на реализацию инвестицион-

ных проектов по созданию объек-

тов индустриальных (промышлен-

ных) парков и (или) технопарков; 

предоставление государственных 

гарантий Челябинской области для 

реализации приоритетных проек-

тов; 

финансовая поддержка СМСП; 

финансовая поддержка региональ-

ных организаций-производителей 

конечной продукции, вовлекаю-

щих в цепь поставок организации 

Челябинской области; 

применения инвестиционного на-

логового вычета; 

предоставление субсидий; 

предоставление льготного креди-

тования; 

применение нефинансовых мер 

поддержки, в том числе участие в 

национальных проектах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «ж», «н» 

задачи 1 пункта 111 Стратегии  

 4) формирование 

производственной 

кооперации  

оказание административной и ин-

формационной поддержки форми-

рования кластеров и цепочек по-

ставок, в том числе вовлечение 

СМСП Челябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «г», «л», 

количество мероприя-

тий (проведенных и 

(или) в которых приня-

то участие), направлен-

ных на развитие кла-

стерной политики ре-

гиона, единиц: 

2031 год – 1; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-
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«м», «о» задачи 1 пункта 111 

Стратегии 

2032 год – 1; 

2033 год – 1; 

2034 год – 1; 

2035 год – 1 

лябинской об-

ласти» 

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

2. Задача: «Содействие включению предприятий Челябинской области в межрегиональные кластеры» Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

Количество предприятий Челябинской области, включенных в межрегиональные кластеры, единиц: 

2035 год – 1 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 1) развитие коопе-

рации в межрегио-

нальных кластерах 

содействие в заключении субъек-

тами деятельности в сфере про-

мышленности соглашений об уча-

стии в промышленной деятельно-

сти межрегиональных промыш-

ленных кластеров. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 111 Стратегии 

количество субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, осу-

ществляющих деятель-

ность на территории 

Челябинской области и 

присоединившихся к 

соглашению об участии 

в промышленной дея-

тельности межрегио-

нальных промышлен-

ных кластеров, единиц: 

2031 год – 0; 

2032 год – 0; 

2033 год – 0; 

2034 год – 0; 

2035 год – 1 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

 2) развитие межре-

гионального со-

трудничества при 

проведение мероприятий для ор-

ганизации (развития) взаимодей-

ствия субъектов деятельности в 

количество проведен-

ных мероприятий, на-

правленных на разви-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-
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локализации произ-

водства компонен-

тов, субконтракта-

ции 

сфере промышленности в целях 

формирования межрегиональной 

производственной кооперации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 2 

пункта 111 Стратегии 

тие межрегиональной 

кооперации и межре-

гиональных кластеров, 

единиц: 

2031 год – 2; 

2032 год – 2; 

2033 год – 2; 

2034 год – 2; 

2035 год – 2 

области «Эко-

номическое 

развитие и ин-

новационная 

экономика Че-

лябинской об-

ласти» 

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия промыш-

ленности Че-

лябинской об-

ласти (по со-

гласованию) 

 3) содействие реали-

зации экспортного 

потенциала Челя-

бинской области с 

учетом импортоза-

мещения путем раз-

вития кооперацион-

ных связей 

содействие максимальному ис-

пользованию экспортных возмож-

ностей АПК Челябинской области 

в том числе через развитие коопе-

рационных связей с субъектами 

Российской Федерации. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 111 Стратегии 

количество действую-

щих соглашений о 

межрегиональном со-

трудничестве, единиц: 

2031 год – 14; 

2032 год – 14; 

2033 год – 14; 

2034 год – 14; 

2035 год – 14 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие сельско-

го хозяйства в 

Челябинской 

области» 

 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

Фонд разви-

тия предпри-

нимательства 

(по согласо-

ванию) 

XXIII. Стратегический приоритет «Современная жилая среда» 

Цель: модернизация жилой среды населенных пунктов Челябинской области в целях создания условий для их раз-

вития 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

Ввод жилья, тыс. кв. метров: 

2035 год – 2270 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-
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бинской об-

ласти 

Доля городских округов и муниципальных районов Челябинской области, на территории которых реализуются ме-

роприятия «Умный город», процентов: 

2035 год – 100,0 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

1. Задача: «Обеспечение реновации и капитального ремонта жилого фонда, повышение его энергоэффективности» Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, с высоким уровнем износа (более 

70 процентов), тыс. кв. метров: 

2035 год – 40 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

Количество видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на 

котором проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущест-

ва в многоквартирных домах Челябинской области на 2014 – 2043 годы, единиц: 

2035 год – 3000 

 1) реализация про-

граммных меро-

приятий по пересе-

лению граждан из 

аварийного жилищ-

ного фонда: 

 

 

 

 

 

 

 

ликвидация аварийного жилищно-

го фонда. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г», «д» зада-

чи 1 пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областная ад-

ресная про-

грамма «Пере-

селение граж-

дан из аварий-

ного жилищно-

го фонда в го-

родах и рай-

онах Челябин-

ской области», 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 
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реализованы про-

граммные меро-

приятия по пересе-

лению граждан из 

аварийного жилищ-

ного фонда образо-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

области 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем граж-

дан Российской 

Федерации в 

Челябинской 

области» 

 2) капитальный ре-

монт общего иму-

щества  многоквар-

тирных домов Челя-

бинской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация комплекса мер по при-

ведению многоквартирных домов 

в нормативное состояние и соот-

ветствие с установленными сани-

тарными и техническими прави-

лами. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «в», «к», 

«л», «м», «н», «о», «п», «р», «с», 

«т»  задачи 1 пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

региональная 

программа ка-

питального ре-

монта общего 

имущества в 

многоквартир-

ных домах Че-

лябинской об-

ласти на                     

2014 – 2043 го-

ды,  

внебюджетные 

источники 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти,  

СНОФ «РО 

капитального 

ремонта МКД 

Челябинской 

области»  

 (по согласо-

ванию), 

Главное 

управление 

«Государст-

венная жи-

лищная ин-
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актуализация регио-

нальной программы 

капитального ре-

монта общего иму-

щества в многоквар-

тирных домах Челя-

бинской области на 

2014 – 2043 годы; 

осуществлено ин-

формирование гра-

ждан о капитальном 

ремонте общего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

спекция Челя-

бинской об-

ласти», 

юридические 

лица и инди-

видуальные 

предпринима-

тели, осуще-

ствляющие 

деятельность 

по управле-

нию много-

квартирными 

домами (по 

согласова-

нию), 

собственники 

помещений в 

многоквар-

тирном доме 

(по согласо-

ванию) 
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имущества много-

квартирных домов; 

осуществлено веде-

ние реестра квали-

фицированных под-

рядных организаций 

для оказания услуг и 

(или) выполнения 

работ по капиталь-

ному ремонту; 

принято участие в 

деятельности ко-

миссий по приемке 

оказанных услуг и 

(или) выполненных 

работ в целях обес-

печения оказания 

услуг и (или) вы-

полнения работ по 

капитальному ре-

монту общего иму-

щества в многоквар-

тирном доме 

2035 год – да 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 3) редевелопмент 

участков и объектов 

промышленного на-

значения: 

 

 

 

 

 

 

 

определение потребности и выбор 

направления для редевелопмента 

участков и объектов промышлен-

ного назначения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные 

источники 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области, 

органы мест-
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реализованы проек-

ты по редевелоп-

менту участков и 

объектов промыш-

ленного назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию), 

иные заинте-

ресованные 

лица (по со-

гласованию) 

 4) создание обще-

доступной базы 

данных о средних 

размерах платежей 

за коммунальные 

ресурсы  

 

 

в общедоступных 

источниках разме-

щена информация 

об установленных 

тарифах и нормати-

вах 

информирование населения о 

средних размерах платежей за 

коммунальные ресурсы в разрезе 

домов и кварталов. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «у» задачи 1 

пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

без финансиро-

вания 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики 

Челябинской 

области 

 5) реализация про-

екта «Умный го-

род»: 

 

 

реализация мероприятий проекта 

«Умный город». 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «ф» задачи 1 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

внебюджетные 

источники 

 

2031 – 2035 

годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 
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реализованы меро-

приятия проекта 

«Умный город» 

пункта 112 Стратегии области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 6) разработка и реа-

лизация проектов 

реновации жилого 

фонда крупных го-

родов Челябинской 

области (Челябин-

ска, Магнитогорска, 

Миасса, Златоуста) с 

включением в их 

состав комплексных 

элементов благоуст-

ройства (пешеход-

ных маршрутов, ве-

лодорожек, скверов, 

парков), внесение 

соответствующих 

изменений в гене-

ральные планы тер-

риторий: 

утверждены в соот-

ветствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации и 

Челябинской облас-

строительство жилых домов в 

рамках мероприятий по реновации 

жилого фонда. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «ж» за-

дачи 1 пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без финансиро-

вания 

 

 

 

2031 – 2035 

годы 

 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласова-

нию), 

строительные 

организации 

(по согласо-

ванию) 
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ти проек-

ты/программы по 

реновации жилого 

фонда крупных го-

родов Челябинской 

области (Челябин-

ска, Магнитогорска, 

Миасса, Златоуста); 

реализация проек-

тов/программ по ре-

новации жилого 

фонда крупных го-

родов Челябинской 

области (Челябин-

ска, Магнитогорска, 

Миасса, Златоуста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные 

источники, 

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

2. Задача: «Осуществление нового строительства и благоустройства территорий с применением лучших мировых 

практик и современных технологий» 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

Количество ежегодно благоустраиваемых территорий, не менее единиц: 

2035 год – 500 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, процентов: 

2035 год – 25,0 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 
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 1) формирование 

системы отбора 

гражданами проек-

тов по благоустрой-

ству территорий с 

целью включения в 

муниципальные 

программы форми-

рования городской 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведены рейтин-

говые голосования 

по выбору общест-

венных территорий, 

подлежащих благо-

устройству в перво-

очередном порядке 

проведение рейтингового голосо-

вания по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоус-

тройству в первоочередном поряд-

ке, в муниципальных образованиях 

Челябинской области с численно-

стью населения более 20 тыс. че-

ловек. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «з», «н» за-

дачи 2 пункта 112 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

без финансиро-

вания 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

муниципаль-

ных образова-

ний Челябин-

ской области  

с численно-

стью населе-

ния более 20 

тыс. человек 

(по согласо-

ванию) 

 2) принятие совре-

менных правил бла-

гоустройства или 

актуализация дейст-

вующих правил бла-

гоустройства, соот-

ветствующих феде-

ральным методиче-

актуализация правил благоустрой-

ства, в том числе предусматри-

вающих формирование муници-

пальных программ по благоуст-

ройству с учетом мнения граждан, 

представителей территориального 

общественного самоуправления, 

реализацию механизма поддержки 

количество актуализи-

рованных правил бла-

гоустройства муници-

пальных образований 

Челябинской области, 

единиц: 

2031 год – 0; 

2032 год – 0; 

без финансиро-

вания 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-
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ским рекомендаци-

ям 

мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами, фи-

нансовое участие граждан и орга-

низаций в реализации указанных 

мероприятий, инструменты обще-

ственного контроля за соблюдени-

ем правил благоустройства и реа-

лизацией мероприятий программ 

по благоустройству. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «е», «к», «р», 

«с», «т» задачи 2 пункта 112 Стра-

тегии 

2033 год – 0; 

2034 год – 0; 

2035 год – 174 

управления 

Челябинской 

области  (по 

согласованию) 

3. Задача: «Обеспечение развития цифровой инфраструктуры поселений» Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный 

доступ к сети Интернет, процентов: 

2035 год – 100,0 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

 1) внедрение сер-

висов стандарта 

«Умный город» в 

Челябинской об-

ласти 

внедрение комплекса технических 

решений и организационных меро-

приятий, направленных на дости-

жение максимально возможного 

качества управления ресурсами и 

предоставления услуг, разработка 

соответствующих стандартов. 

Мероприятие реализуется с приме-

количество городских 

округов и муниципаль-

ных районов Челябин-

ской области, реализо-

вавших не менее одно-

го сервиса «Умный го-

род», единиц: 

2031 год – 43; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

иные органы 

исполнитель-
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нением мер и механизмов, указан-

ных в подпункте «e» задачи 3 пунк-

та 112 Стратегии 

2032 год – 43; 

2033 год – 43; 

2034 год – 43; 

2035 год – 43 

ласти» ной власти 

Челябинской 

области,  

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 2) создание усло-

вий для внедрения 

технологии под-

вижной и фиксиро-

ванной связи 5G в 

городах Челябин-

ской области 

 

обеспечение условий для возмож-

ности строительства операторами 

связи сетей по технологии 5G. 

Мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпункте «в» задачи 3 пунк-

та 112 Стратегии 

количество городов 

Челябинской области в 

которых  внедрены се-

ти 5G, единиц: 

2031 год – 3; 

2032 год – 4;  

2033 год – 5;  

2034 год – 7;  

2035 год – 10 

внебюджетные 

источники 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области по 

согласова-

нию), 

операторы 

связи (по со-

гласованию) 

 3) модернизация и 

развитие системы 

почтовой связи 

открытие новых почтовых отделе-

ний с учетом потребностей новых 

микрорайонов, внедрение новых 

услуг и сервисов почтовой связи. 

Мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпункте «д» задачи 3 пунк-

та 112 Стратегии 

уровень обеспеченно-

сти потребностей жи-

телей Челябинской об-

ласти в услугах и сер-

висах почтовой связи, 

процентов: 

2031 год – 100; 

2032 год – 100; 

2033 год – 100; 

внебюджетные 

источники 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, 

ФГУП «Почта 

России» (по 

согласова-
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2034 год – 100; 

2035 год – 100 

нию), 

иные операто-

ры почтовой 

связи (по со-

гласованию) 

 4) обеспечение мо-

бильной связью  и 

широкополосным 

доступом к сети 

Интернет всех на-

селенных пунктов 

Челябинской об-

ласти с населением 

от 100 человек 

обеспечение качественной беспере-

бойной мобильной связью и широ-

кополосным доступом к сети Ин-

тернет малых населенных пунктов с 

населением от 100 человек с ис-

пользованием механизма возмеще-

ния затрат, а также с использовани-

ем созданной инфраструктуры. 

Мероприятие реализуется с приме-

нением мер и механизмов, указан-

ных в подпунктах «б», «ж» задачи 3 

пункта 112 Стратегии 

уровень обеспеченно-

сти сотовой связью и 

широкополосным дос-

тупом к сети Интернет 

населенных пунктов 

Челябинской области с 

населением от 100 че-

ловек, процентов:  

2031 год – 100,0;  

2032 год – 100,0;  

2033 год – 100,0;  

2034 год – 100,0;  

2035 год – 100,0 

внебюджетные 

источники 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области, опе-

раторы связи 

(по согласо-

ванию) 

XXIV. Стратегический приоритет «Доступная энергия» 

Цель: стимулирование энергосбережения и энергоэффективности во всех сферах экономики Челябинской области 

для повышения ее конкурентоспособности 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики 

Челябинской 

области 

Энергоемкость ВРП, килограммов условного топлива на 10 тыс. рублей: 

2035 год – 190,7 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

(свод), 

Министерство 

строительства 

и инфра-

структуры 
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Челябинской 

области, 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики 

Челябинской 

области, 

Министерство 

сельского хо-

зяйства Челя-

бинской об-

ласти, 

Главное 

управление 

«Государст-

венная жи-

лищная ин-

спекция Челя-

бинской об-

ласти» 

1. Задача: «Устранение причин, повышающих стоимость подключения к системам энергоснабжения и ограничиваю-

щих такое подключение для конечных потребителей в ключевых экономических центрах Челябинской области» 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики 

Челябинской 

области 

Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям, единиц: 

2035 год – 3 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики 

Челябинской 

области 

 1) инициирование рассмотрение в пределах полномо- доля рассмотренных государствен- 2031 – 2035 Министерство 
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проектов ГЧП с це-

лью повышения 

доступности энерге-

тической инфра-

структуры для раз-

личных категорий 

потребителей, раз-

вития конкуренции 

на энергетическом 

рынке 

чий органов исполнительной вла-

сти Челябинской области направ-

ленных в установленном порядке 

заявок на установление цен (тари-

фов), обращений. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 1 

пункта 113 Стратегии 

заявок и обращений на 

установление цен (та-

рифов) в общем объеме 

поступивших заявок и 

обращений, процентов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

ная программа 

Челябинской 

области «Осу-

ществление го-

сударственного 

регулирования 

цен (тарифов) 

на территории 

Челябинской 

области» 

годы тарифного ре-

гулирования и 

энергетики 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 2) рассмотрение в 

пределах полномо-

чий направленных в 

установленном за-

конодательством по-

рядке заявок на ус-

тановление цен (та-

рифов), обращений 

при формировании 

единой системы 

обеспечения энерго-

ресурсами в индуст-

риальных парках 

создание индустриальных парков с 

единой системой обеспечения 

энергоресурсами на выгодных  

условиях. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «б», «в» за-

дачи 1 пункта 113 Стратегии 

доля рассмотренных 

заявок и обращений в 

общем объеме посту-

пивших заявок на уста-

новление цен (тарифов)  

и обращений, процен-

тов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Осу-

ществление го-

сударственного 

регулирования 

цен (тарифов) 

на территории 

Челябинской 

области» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

 3) использование 

инструментов феде-

ральной поддержки 

в рамках программ 

развития моногоро-

дов и городских аг-

ломераций 

оказание консультационной по-

мощи кандидатам, претендующим 

на получение мер федеральной 

поддержки в рамках программ 

развития моногородов и городских 

агломераций. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «г» задачи 1 

пункта 113 Стратегии 

доля рассмотренных 

заявок и обращений в 

общем объеме посту-

пивших заявок и обра-

щений на использова-

ние инструментов фе-

деральной поддержки в 

рамках программ раз-

вития моногородов и 

городских агломера-

ций, процентов: 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Осу-

ществление го-

сударственного 

регулирования 

цен (тарифов) 

на территории 

Челябинской 

области» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 
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2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

 4) рассмотрение в 

пределах полномо-

чий и в соответст-

вии со Схемой и 

программой пер-

спективного разви-

тия электроэнерге-

тики Челябинской 

области направлен-

ных в установлен-

ном порядке заявок 

на установление цен 

(тарифов), обраще-

ний 

реализация инвестиционных про-

ектов создания объектов локаль-

ной генерации (в том числе аль-

тернативных источников энергии) 

в энергодефицитных районах. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «д» задачи 1 

пункта 113 Стратегии 

доля рассмотренных 

заявок и обращений в 

общем объеме посту-

пивших заявок на уста-

новление цен (тарифов) 

при создании объектов 

локальной генерации и 

обращений, процентов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Осу-

ществление го-

сударственного 

регулирования 

цен (тарифов) 

на территории 

Челябинской 

области» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

тарифного ре-

гулирования и 

энергетики 

Челябинской 

области, 

Министерство 

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

2. Задача: «Снижение потерь воды и тепловой энергии при их транспортировке и при использовании потребителями в 

непроизводственной сфере» 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

Динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объема потребления, процентов: 

2035 год – 8,3 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объема потребления, процентов: 

2035 год – 22,98 

 1) внедрение энер-

госберегающих ме-

роприятий, направ-

реализация комплекса мер по вне-

дрению энергосберегающих меро-

приятий,  направленных на сниже-

 

 

 

региональная 

программа ка-

питального ре-

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-
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ленных на снижение 

потерь воды и теп-

ловой энергии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализованы энерго-

сберегающие меро-

приятия, направлен-

ные на снижение 

потерь воды и теп-

ловой энергии 

ние потерь воды и тепловой энер-

гии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «в», «д», «ж» 

задачи 2 пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

монта  

общего имуще-

ства в много-

квартирных 

домах  

Челябинской 

области на 

2014 - 2043 го-

ды,  

внебюджетные 

источники 

 

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

СНОФ «РО 

капитального 

ремонта МКД 

Челябинской 

области»  

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 2) модернизация 

системы теплоснаб-

жения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведены меро-

приятия по замеще-

замещение централизованного те-

плоснабжения в городских и сель-

ских населенных пунктах с низкой 

плотностью населения (в том чис-

ле в частном секторе) локальной 

генерацией тепла. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «а» задачи 2 

пункта 113 Стратегии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

внебюджетные 

источники 

 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 
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нию централизован-

ного теплоснабже-

ния локальной гене-

рацией тепла 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 3) модернизация по-

селковых котельных 

по схеме ГЧП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведены меро-

приятия по модер-

низации поселковых 

котельных 

модернизация системы тепло-

снабжения. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 2 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

внебюджетные 

источники 

 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 4) актуализация ре-

гиональной про-

граммы газифика-

ции жилищно-

коммунального хо-

зяйства, промыш-

ленных и иных ор-

ганизаций в Челя-

бинской области:  

 

 

 

проведена актуали-

анализ мероприятий действующей 

региональной программы газифи-

кации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных 

организаций в Челябинской облас-

ти и ее корректировка при необхо-

димости. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «з» задачи 2 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

без финансиро-

вания 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 



810 

 

зация региональной 

программы газифи-

кации жилищно- 

коммунального хо-

зяйства, промыш-

ленных и иных ор-

ганизаций в Челя-

бинской области 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

3. Задача: «Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе и на объ-

ектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Челябин-

ской области» 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

Удельный расход тепловой энергии в бюджетных учреждениях, гигакалорий / кв. метр: 

2035 год – 0,1604 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти 

Удельный расход электрической энергии в бюджетных учреждениях, киловатт-часов / кв. метр: 

2035 год – 45,52 

 1) внедрение энер-

госберегающих ме-

роприятий, направ-

ленных на снижение 

объемов потребле-

ния топливно-

энергетических ре-

сурсов в государст-

венном секторе и на 

объектах комму-

нального хозяйства: 

 

 

 

реализация комплекса мер по вне-

дрению энергосберегающих меро-

приятий,  направленных на сниже-

ние объемов потребления топлив-

но-энергетических ресурсов в го-

сударственном секторе и на объек-

тах коммунального хозяйства. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Энер-

госбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективно-

сти» 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 
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реализован ком-

плекс мер по вне-

дрению энергосбе-

регающих меро-

приятий, направлен-

ных на снижение 

объемов потребле-

ния топливно-

энергетических ре-

сурсов в государст-

венном секторе и на 

объектах комму-

нального хозяйства 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 2) внедрение энер-

госервисных кон-

трактов для повы-

шения энергоэффек-

тивности бюджет-

ной сферы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заключены энерго-

заключение энергосервисных кон-

трактов органами государственной 

власти Челябинской области и ор-

ганами местного самоуправления 

Челябинской области и подведом-

ственными им учреждениями. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

внебюджетные 

источники 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 
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сервисные контрак-

ты 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

 3) установка прибо-

ров учета энергоре-

сурсов с возможно-

стью передачи дан-

ных, установка 

АИТП в бюджетных 

учреждениях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведена замена 

внутреннего и на-

ружного освещения 

на энергоэффектив-

ное в бюджетных 

учреждениях 

установка приборов учета с воз-

можностью передачи данных, ус-

тановка АИТП и замена освещения 

на энергоэффективное в бюджет-

ных учреждениях в целях сниже-

ния удельного расхода тепловой и 

электрической энергии. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «б» задачи 3 

пункта 113 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Энер-

госбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективно-

сти»,  

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

2031 –  

2035 годы 

Министерство 

строительства 

и инфраструк-

туры Челя-

бинской об-

ласти, 

иные органы 

исполнитель-

ной власти 

Челябинской 

области, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

Направление «Основные направления развития государственного управления Челябинской области» 

Цель: повышение эффективности государственного управления за счет его цифровизации, межведомственного взаимодействия в рамках го-

сударственных программ Челябинской области, внедрения проектных технологий управления и риск-ориентированного подхода к КНД 

XXV. Стратегический приоритет «Эффективное государственное управление» 

Цель: совершенствование системы государственного и муниципального управления в Челябинской области для по-

вышения ее эффективности и уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти 

Челябинской области и органов местного самоуправления 

Правительст-

во Челябин-

ской области  
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Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти, процентов: 

2035 год – 80,0 

Правительст-

во Челябин-

ской области 

1. Задача: «Модернизация системы государственного и муниципального управления, в том числе с учетом новых тре-

бований и возможностей цифровой экономики» 

 

Правительст-

во Челябин-

ской области  

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (в электрон-

ном виде и на базе МФЦ), процентов: 

2035 год – 96,0 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Доля населения в возрасте 15 - 72 лет, столкнувшегося с проблемами при получении государственных и муници-

пальных услуг через официальные веб-сайты и порталы, процентов: 

2035 год – 15,0 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформа-

ции (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с при-

менением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме, проактивно)), процентов: 

2035 год – 100,0 

 1) обеспечение сис-

темы государствен-

ного и муниципаль-

ного управления 

компетентными 

кадрами в рамках 

системы профессио-

нального развития 

государственных 

гражданских слу-

жащих Челябинской 

области и муници-

организация дополнительного 

профессионального образования 

государственных гражданских 

служащих Челябинской области и 

муниципальных служащих Челя-

бинской области; внедрение инно-

вационных программ дополни-

тельного профессионального обра-

зования государственных граж-

данских служащих Челябинской 

области с использованием совре-

менных образовательных техноло-

доля специалистов ор-

ганов исполнительной 

власти Челябинской 

области и органов ме-

стного самоуправления 

Челябинской области, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

образовательным про-

граммам, процентов: 

2031 год – 33,0; 

2032 год – 33,0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Оп-

тимизация 

функций госу-

дарственного 

(муниципаль-

ного) управле-

ния Челябин-

ской области и 

повышение 

2031 –  

2035 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

органы ис-

полнительной 

власти Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-

управления 

Челябинской 
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пальных служащих с 

учетом современных 

требований эконо-

мики  

гий. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 115 Стратегии 

2033 год – 33,0; 

2034 год – 33,0; 

2035 год – 33,0 

эффективности 

их обеспече-

ния»,  

ассигнования 

органов испол-

нительной вла-

сти Челябин-

ской области и 

органов мест-

ного само-

управления 

Челябинской 

области 

области (по 

согласованию) 

 2) оказание ком-

плексной организа-

ционно-

методической по-

мощи кадровым 

службам органов 

исполнительной 

власти Челябинской 

области и органов 

местного само-

управления Челя-

бинской области по 

вопросам совершен-

ствования системы 

профессионального 

развития граждан-

ских и муниципаль-

ных служащих 

оказание комплексной организа-

ционно-методической помощи 

кадровым службам органов испол-

нительной власти Челябинской 

области и органов местного само-

управления Челябинской области 

по вопросам совершенствования 

системы профессионального раз-

вития гражданских служащих Че-

лябинской области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 115 Стратегии 

доля органов исполни-

тельной власти Челя-

бинской области, кото-

рым оказывалась орга-

низационно-

методическая помощь, 

процентов: 

2031 год – 100,0; 

2032 год – 100,0; 

2033 год – 100,0; 

2034 год – 100,0; 

2035 год – 100,0 

без финансиро-

вания 

2031 –  

2035 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области 

 3) развитие управ-

ленческого и лично-

стно-

система профессионального разви-

тия руководителей органов испол-

нительной власти Челябинской 

доля руководителей 

органов исполнитель-

ной власти Челябин-

государствен-

ная программа 

Челябинской 

2031 –  

2035 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области 
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профессионального 

потенциала кадрово-

го состава государ-

ственной граждан-

ской службы Челя-

бинской области и 

муниципальной 

службы, а также 

лиц, состоящих в 

резерве управленче-

ских кадров 

области и органов местного само-

управления Челябинской области 

и лиц, состоящих в резерве управ-

ленческих кадров Челябинской 

области, обеспечивает развитие 

управленческого и личностно-

профессионального потенциала 

кадрового состава. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б» за-

дачи 1 пункта 115 Стратегии 

ской области и лиц, со-

стоящих в резерве 

управленческих кадров 

Челябинской области,  

прошедших обучение 

по программам профес-

сионального развития, 

в общем количестве 

лиц, состоящих в ре-

зерве управленческих 

кадров,  процентов: 

2031 год – 30,0; 

2032 год – 30,0; 

2033 год – 30,0; 

2034 год – 30,0; 

2035 год – 30,0 

области «Оп-

тимизация 

функций госу-

дарственного 

(муниципаль-

ного) управле-

ния Челябин-

ской области и 

повышение 

эффективности 

их обеспече-

ния»,  

ассигнования 

органов испол-

нительной вла-

сти Челябин-

ской области и 

органов мест-

ного само-

управления 

муниципаль-

ных образова-

ний Челябин-

ской области 

 4) внедрение меха-

низмов создания 

прозрачной инфор-

мационной среды по 

освещению деятель-

ности и процессов 

принятия решений 

органами государст-

венной власти Челя-

бинской области: 

организация и обеспечение транс-

ляций в режиме «онлайн» офици-

альных публичных (протоколь-

ных) мероприятий органаов госу-

дарственной власти Челябинской 

области. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпункте «в» задачи 1 

пункта 115 Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ассигнования, 

предусмотрен-

ные на содер-

жание органов 

исполнитель-

ной власти Че-

лябинской об-

ласти, заплани-

рованных на 

соответствую-

2031 –  

2035 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

органы ис-

полнительной 

власти Челя-

бинской об-

ласти 
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осуществлена 

трансляция в режи-

ме «онлайн» офици-

альных публичных 

мероприятий с уча-

стием Губернатора 

Челябинской облас-

ти, заместителей 

Губернатора Челя-

бинской области, 

руководителей ор-

ганов исполнитель-

ной власти Челябин-

ской области  

 

2031 год – да; 

2032 год – да; 

2033 год – да; 

2034 год – да; 

2035 год – да 

щие цели 

2. Задача: «Создание партнерской модели взаимодействия государства, субъектов предпринимательской деятельно-

сти, эффективное взаимодействие с гражданами» 

Правительст-

во Челябин-

ской области  

Удовлетворенность субъектов КНД качеством реализации КНД органов исполнительной власти Челябинской об-

ласти, процентов от общего числа опрошенных, процентов: 

2035 год – 55,0 

Правительст-

во Челябин-

ской области 

Доля населения, участвующего в управлении развитием области (проектах, мероприятиях, программах,  

направленных на вовлечение в активную общественную жизнь), процентов: 

2035 год – 20,0 

Правительст-

во Челябин-

ской области 

 1) повышение каче-

ства предоставления 

государственных и 

муниципальных ус-

луг, предоставляе-

мых органами ис-

полнительной вла-

сти Челябинской 

области и органами 

местного само-

реализация комплекса мер, на-

правленных на повышение уровня 

удовлетворенности граждан каче-

ством предоставления государст-

венных и муниципальных услуг. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «а», «б», «в» 

задачи 2 пункта 115 Стратегии 

доля граждан, удовле-

творенных 

качеством предостав-

ления государственных 

и муниципальных ус-

луг, процентов: 

2031 год – 96,0; 

2032 год – 96,0; 

2033 год – 96,0; 

2034 год – 96,0; 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Оп-

тимизация 

функций госу-

дарственного 

(муниципаль-

ного) управле-

ния Челябин-

2031 –  

2035 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

органы ис-

полнительной 

власти Челя-

бинской об-

ласти, 

органы мест-

ного само-
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управления Челя-

бинской области, в 

том числе через 

МФЦ 

2035 год – 96,0 ской области и 

повышение 

эффективности 

их обеспече-

ния» 

управления 

Челябинской 

области (по 

согласованию) 

 2) реализация и раз-

витие подсистемы 

«Проведение опро-

сов» («Активный 

житель 74») автома-

тизированной сис-

темы «Портал госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

Челябинской облас-

ти» в муниципаль-

ных образованиях 

Челябинской облас-

ти 

проведение на постоянной основе 

через сеть Интернет опросов жи-

телей Челябинской области по вы-

бору различных вариантов реали-

зации проектов, предлагаемых ор-

ганами исполнительной власти 

Челябинской области и органами 

местного самоуправления Челя-

бинской области решений наибо-

лее актуальных проблем повсе-

дневной жизни. 

Мероприятие реализуется с при-

менением мер и механизмов, ука-

занных в подпунктах «г», «д», «е» 

задачи 2 пункта 115 Стратегии 

увеличение количества 

зарегистрированных 

пользователей системы, 

тыс. человек: 

2031 год – 180; 

2033 год – 200; 

2034 год – 220; 

2035 год – 250 

государствен-

ная программа 

Челябинской 

области «Раз-

витие инфор-

мационного 

общества в Че-

лябинской об-

ласти» 

2031 –  

2035 годы 

Правительст-

во Челябин-

ской области, 

Министерство 

информаци-

онных техно-

логий и связи 

Челябинской 

области 

* В настоящем плане использованы следующие сокращения: 

Агентство международного сотрудничества – автономная некоммерческая организация «Агентство международ-

ного сотрудничества Челябинской области»; 

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт; 

АНО «ЦКР» – автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития Челябинской области; 

АПК – агропромышленный комплекс; 

АПК «Безопасный город» – аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»; 

БРИКС – группа из пяти стран: Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, 

Китайская Народная Республика, Южно-Африканская Республика; 

ВРП – валовый региональный продукт; 

ВСМ – высокоскоростная железнодорожная магистраль; 
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ГБУЗ ЧОДКБ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная детская кли-

ническая больница»; 

Главное управление МЧС России по Челябинской области – Главное управление Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Че-

лябинской области; 

ГУ МВД России по Челябинской области – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Челябинской области; 

ГУ ОГАЧО – государственное учреждение «Объединенный государственный архив Челябинской области»; 

ГЧП – государственно-частное партнерство; 

Департамент Росгидромета по УФО – Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды по Уральскому федеральному округу; 

ДОО – дошкольная образовательная организация; 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз; 

ЕС – Европейский союз; 

ИКТ (IT) – информационно-коммуникационные технологии; 

КНД – контрольно-надзорная деятельность; 

Корпорация МСП – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-

мательства»; 

Минстрой России – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

Минэноморазвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации; 

МСП – малое и среднее предпринимательство; 

МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях – Межрегиональное территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях; 

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; 

МЧП – муниципально-частное партнерство; 

НДТ – наилучшая доступная технология; 

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия; 

НТИ – Национальная технологическая инициатива; 

https://tu74.rosim.ru/
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ОГКУ «ЦГО» –  областное государственное казенное учреждение «Центр гражданской обороны и защиты населе-

ния Челябинской области»; 

ОГУ «ООПТ Челябинской области» – областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные тер-

ритории Челябинской области»; 

ОГУ «ППС ЧО» – областное государственное учреждение «Противопожарная служба Челябинской области»;  

ОО – общеобразовательная организация; 

ООВО – образовательная организация высшего образования; 

ООПТ – особо охраняемая природная территория; 

ОПК – оборонно-промышленный комплекс; 

органы местного самоуправления Челябинской области – органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований Челябинской области; 

ПАО «Ростелеком» – публичное акционерное общество «Ростелеком»; 

ПДВ – нормы предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

подведомственные учреждения – организации, в отношении которых органы исполнительной власти Челябинской 

области осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации функции и полномочия учредителя, 

права собственника имущества; 

ПОО – профессиональная образовательная организация; 

региональный оператор – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

РОСАВТОДОР – Федеральное дорожное агентство; 

РТРС – Российская телевизионная и радиовещательная сеть; 

СМИ – средства массовой информации; 

СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства; 

СНГ – Содружество Независимых Государств; 

СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области» – специализированная некоммерческая организа-

ция – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской 

области»; 

СОНКО – социально ориентированная некоммерческая организация; 

СПИК – специальный инвестиционный контракт; 

США – Соединенные Штаты Америки; 
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ТКО – твердые коммунальные отходы; 

ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического развития; 

ТСН – территориальная система наблюдений за состоянием окружающей среды; 

ТСО – территориальная схема обращения с отходами; 

Управление Росгвардии по Челябинской области – Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Челябинской области; 

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области – Управление федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области; 

Управление Росприроднадзора по Челябинской области – Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Челябинской области; 

Управление Росреестра по Челябинской области – Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Челябинской области; 

ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» — федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние «Российский фонд фундаментальных исследований»; 

Филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябин-

ской области; 

ФГУП «Почта России» – федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»; 

Филиал ФГУП «РТРС» «Челябинский ОРТПЦ» – филиал Федерального государственного унитарного предпри-

ятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Челябинский областной радиотелевизионный передающий 

центр»; 

ФКУ УПРДОР «Южный Урал» – Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных 

дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства»; 

Фонд развития предпринимательства – Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория 

Бизнеса; 

Фонд развития промышленности – федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд тех-

нологического развития»; 

Фонд развития промышленности Челябинской области – областное государственное автономное учреждение «Го-

сударственный фонд развития промышленности Челябинской области; 
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Фонд содействия инновациям – федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере»; 

ЦОПП - центр опережающей профессиональной подготовки в Челябинской области; 

ЧОАР «СПП» – Челябинская областная ассоциация работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»; 

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества. 


