Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта
по итогам 2020 года
Оценка результатов реализации мероприятий «дорожной карты»
Отметим товарные рынки и мероприятия, которые в 2020 году удалось
реализовать наилучшим образом.
На рынке медицинских услуг мероприятия «дорожной карты»
планировались в 2020 году таким образом, чтобы достичь установленный
результат – увеличение количества частных медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского
страхования (ОМС) и обеспечение равной конкурентной среды для
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе ОМС.
Мероприятия реализованы в полном объеме.
Результат: реализация мероприятий на рынке медицинских услуг
позволила увеличить на 13 частных организаций число медицинских
организаций, включенных в Территориальную программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Челябинской
области
(в 2019 году – на 9). Работа Комиссии по разработке территориальной
программы ОМС в Челябинской области обеспечивает распределение объемов
медицинской помощи между медицинскими организациями.
На рынке розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами мероприятия
в «дорожной карте» нацелены на увеличение доли организаций без участия
государства и муниципальных образований на данном рынке.
Мероприятия реализованы в полном объеме.
В 2020 году на данном рынке планировалось сохранить показатель (81%).
Показатель сохранен.
На рынке услуг дошкольного образования мероприятия запланированы
с целью увеличения доли детей дошкольного возраста, обучающихся в частных
образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей (в том
числе путем предоставления субвенций местным бюджетам на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, а также проведением консультаций).
В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2020 году
в Челябинской области открыто 60 дополнительных мест в негосударственном
секторе.
Местным бюджетам предоставлено субвенций на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях в 2020 году направлено 88,365 млн. рублей.
Образовательным организациям предоставляются субсидии на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

На рынке услуг общего образования частным общеобразовательным
организациям предоставляются субсидии на возмещение затрат в связи
с предоставлением начального общего образования, основного общего,
среднего общего образования. Министерством образования и науки
Челябинской области проводится консультирование частных образовательных
организаций по вопросам получения лицензии на ведение образовательной
деятельности.
На рынке услуг среднего профессионального образования мероприятия
нацелены на информирование частных образовательных организаций о
прогнозе потребности экономики Челябинской области в квалифицированных
кадрах. В рамках реализации Регионального стандарта с использованием
информационной системы прогнозирования и планирования кадровой
обеспеченности Челябинской области сформированы банки обязательной
статистической, уточняющей и перспективной информации, проведена
обработка полученных данных и получены результаты моделирования в виде
прогноза потребности Челябинской области в кадрах на среднесрочную
перспективу.
Анализ результатов прогнозирования выявил уровень текущей
обеспеченности потребности экономики области в специалистах, имеющих
высшее и среднее профессиональное образование в разрезе профессий и
специальностей.
На рынке услуг дополнительного образования детей в «дорожной
карте» предусмотрена организация сетевого взаимодействия с организациями
негосударственного сектора по созданию детских технопарков и центров
цифрового образования детей.
В 2020 году привлечены средства организаций частного сектора при
создании:
- центра цифрового образования «IT-куб» - в объеме 400,0 тыс. рублей;
- мобильного кванториума – в объеме 1881,0 тыс. рублей.
На рынке услуг детского отдыха и оздоровления местным бюджетам
предоставлены субсидии в размере 300,0 млн. рублей на организацию отдыха
детей в каникулярное время, в том числе для направления средств субсидии в
частные лагеря в целях поддержки частного бизнеса в развитии
инфраструктуры детского отдыха.
Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса начало летней
кампании было «сдвинуто» с 1 июня на 6 июля, в 11 лагерях частной формы
собственности отдохнули 9 тыс. детей.
На рынке социальных услуг в «дорожную карту» на 2020 год включены
9 мероприятий, направленных на увеличение количества негосударственных
поставщиков социальных услуг, оказание финансовой поддержки деятельности
негосударственных организаций социального обслуживания в различных
формах, в том числе социально ориентированных некоммерческим
организациям.
Мероприятия реализованы в полном объеме, что позволило в 2020 году
дополнительно включить в реестр поставщиков социальных услуг

1 негосударственную организацию, предоставляющую социальные услуги в
форме социального обслуживания на дому.
На возмещение затрат на предоставление социальных услуг в
стационарной форме в 2020 году направлено 6 244,3 тыс. рублей, что позволило
получить социальные услуги у негосударственного поставщика 32 гражданам,
нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме.
На финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по
предоставлению социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
об областного бюджета направлено 9 662,4 тыс. рублей, что позволило
получить социальные услуги у негосударственного поставщика 300 гражданам,
нуждающимся в социальном обслуживании на дому.
На возмещение затрат за предоставленные услуги по социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических или психотропных средств, из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям в 2020 году из областного
бюджета направлено 6 760,0 тыс. рублей, что позволило получить услуги по
социальной реабилитации 117 гражданам.
Министерством социальных отношений Челябинской области в рамках
государственной программы Челябинской области «Развитие социальной
защиты населения в Челябинской области, утвержденной постановлением
Правительства Челябинской области от 22.12.2016 г. № 674-П, предоставлены
субсидии 27 социально ориентированным некоммерческим организациям на
реализацию социально значимых программ (проектов) на общую сумму
29 017,7 тыс. рублей.
На рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) включены
мероприятия, направленные на увеличение доли организаций частной формы
собственности и надежности теплоснабжения.
Мероприятия реализованы в полном объеме.
В Челябинской области в сфере теплоснабжения в 2020 году действовало
65 концессионных соглашений, что на 18,2% больше чем в 2019 году
(55 концессионных соглашений). В отношении организаций-концессионеров
Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
(далее – МТРиЭ области) установлены долгосрочные тарифы на тепловую
энергию с использованием установленного концессионными соглашениями
метода регулирования тарифов – метода индексации, а также в соответствии
с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, ранее согласованными
МТРиЭ области и указанными в концессионных соглашениях.
Осуществляется ежегодный мониторинг схем теплоснабжения
муниципальных образований. Органами местного самоуправления проводится
актуализация схем теплоснабжения.
В 2020 году по 10 заключенным концессионным соглашениям
хозяйствующим субъектам передано 34 объекта теплоснабжения (в 2019 году –
6 объектов теплоснабжения).
На рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на
розничном рынке электрической энергии мероприятия «дорожной карты»

направлены на мониторинг ситуации по устойчивому энергоснабжению
потребителей Челябинской области.
Мероприятия выполнены в полном объеме.
МТРиЭ области сформирован сводный прогнозный баланс производства
и поставок электрической энергии (мощности) по Челябинской области
на 2021 год, который утвержден приказом ФАС России от 26.11.2020 г.
№ 1164/20-ДСП.
МТРиЭ области установлены сбытовые надбавки гарантирующих
поставщиков электрической энергии (мощности) на 2021 год.
Осуществляется
региональный
государственный
контроль
за
соблюдением стандартов раскрытия информации (далее – Стандарты)
энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями и
гарантирующими поставщиками. В 2020 году нарушений Стандартов
указанными организациями не выявлено, информация раскрыта в
установленные сроки.
На рынке производства электрической энергии (мощности) на
розничном рынке электрической энергии (мощности), включая
производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации
мероприятия «дорожной карты», нацеленные на развитие сетевой
инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения
спроса на электроэнергию, выполнены.
Утверждена
схема
и
программа
перспективного
развития
электроэнергетики Челябинской области на 2021-2025 годы.
На рынке услуг по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов в «дорожную карту» включены мероприятия,
направленные на обеспечение равного доступа региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами. В частности,
предусмотрено, что в случае досрочного прекращения деятельности
существующего регионального оператора в конкурсную документацию при
отборе регионального оператора и в соглашение с региональным оператором
обязанности по разделению объема закупаемых услуг по транспортированию
твердых коммунальных отходов на большее количество лотов при проведении
торгов. Это позволит увеличить количество организаций частной формы
собственности на данном рынке.
На рынке выполнения работ по благоустройству городской среды
в «дорожную карту» включены мероприятия, способствующие повышению
уровня комфортности городской среды.
Мероприятия выполнены в полном объеме. Наряду с предоставлением
субсидий бюджетам муниципальных образований на благоустройство
общественных и дворовых территорий (в 2020 году направлено1465,0 млн.
рублей) Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области
проведено 9 обучающих вебинаров для органов местного самоуправления и
иная информационно-разъяснительная работа, в том числе по вопросам участия
во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной
городской среды.

В результате проведенной работы в 2020 году Челябинская область
направила для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды дизайн-проекты по 10 территориям. При
подведении итогов Федеральная комиссия IV Всероссийского конкурса лучших
проектов
создания
комфортной
городской
среды
дизайн-проект
благоустройства Нязепетровска Челябинской области «родной берег.
Концепция благоустройства территории набережной Нязепетровска» стал
победителем в номинации «Города с численностью населения до 20 тысяч
человек». Город получит федеральный гранд – 50 миллионов рублей, которые
направят на реализацию проекта благоустройства.
На рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение количества
организаций частной формы собственности на данном рынке, а также на
обеспечение информационной открытости при оказании услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.
Мероприятия выполнены в полном объеме.
Органами местного самоуправления организованы и проведены конкурсы
по отбору управляющей организации. Главным управлением «Государственная
жилищная инспекция Челябинской области» (далее – ГУ «ГЖИ»)
ежеквартально проводится рейтингование управляющих организаций,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в
Челябинской области. Рейтинг размещается на официальном сайте ГУ «ГЖИ».
На рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в «дорожную карту» включены мероприятия, нацеленные на увеличение
количества перевозчиков частной формы собственности, удовлетворение в
полном объеме потребностей населения в перевозках.
Мероприятия выполнены в полном объеме.
Органы местного самоуправления на конкурсной основе привлекают
субъекты предпринимательской деятельности к регулярным перевозкам по
муниципальным
маршрутам.
В
случае
необходимости
изменения
существующих маршрутов и (или) установления новых маршрутов регулярных
перевозок органы местного самоуправления вносят соответствующие
изменения в документ планирования регулярных перевозок.
При проведении открытого конкурса на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок орган местного самоуправления на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в открытом
доступе размещает конкурсную документацию, которая содержит информацию
о критериях конкурсного отбора.
На рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
в «дорожную карту» включены мероприятия, направленные на повышение
доли пассажирских перевозок организациями частной формы собственности, на

создание новых маршрутов, на удовлетворение в полном объеме потребностей
населения в перевозках.
О выполнении Министерством дорожного хозяйства и транспорта
Челябинской области мероприятий на данном рынке в полном объеме
свидетельствует достигнутый результат в 2020 году:
- проведено 16 открытых конкурсов на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок, по результатам которых привлечено
10 субъектов предпринимательской деятельности к регулярным перевозкам по
маршрутам межмуниципального сообщения, из них пятеро таких субъектов –
впервые;
- негосударственными перевозчиками, в целях предоставления населению
Челябинской области безопасных и качественных услуг по перевозке
пассажиров, было направлено в Министерство дорожного хозяйства и
транспорта
Челябинской
области
44
обращения
по
изменению
межмуниципальных маршрутов в части пути следования, расписания,
увеличения количества и класса используемых на маршрутах автобусов.
Формирование
сети
регулярных
межмуниципальных
маршрутов
формировалось в 2020 году, в том числе с учетом данных обращений
негосударственных перевозчиков;
- в результате мониторинга пассажиропотока и потребностей жителей
Челябинской области в корректировке существующей маршрутной сети
Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
установлено (создано) два новых межмуниципальных маршрута регулярных
перевозок: № 303 «магазин «Уральский» (п. Кременкуль) – г. Челябинск (ТК
«Прииск»)» и № 386 «г. Карабаш – г. Миасс».
На рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории субъекта Российской Федерации мероприятия направлены на
оптимизацию процедуры выдачи разрешений на осуществление указанного
вида деятельности. Административным регламентом предоставления
государственной услуги по выдаче и переоформлению разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Челябинской области срок выдачи разрешения составляет 30
дней. Фактически процедура выдачи разрешений проводится Министерством
дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в течение 10-20 дней.
На рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению
широкополосного доступа к сети Интернет в «дорожную карту» включены
мероприятия, направленные на обеспечение доступности жителей малых
населенных пунктов к сети Интернет и оперативного предоставления объектов
государственной и муниципальной собственности для размещения объектов
связи, на создание благоприятных условий для развития новейших стандартов
связи.
Мероприятия
выполнены
в
полном
объеме.
Министерство
информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской
области находится в постоянно взаимодействии с операторами связи,

организует работу с органами местного самоуправления (в том числе по
вопросам снижения административных барьеров) в отношении согласования
размещения объектов связи на объектах муниципальной собственности,
сокращения сроков согласования сделок по передаче в аренду объектов
муниципальной собственности, земельных участков, арендаторами которых
выступают операторы связи.
С использованием мер государственной поддержки построены 21 базовая
станция 3-4G, а также сети фиксированного доступа к сети Интернет по
технологии GPON в 30 малых населенных пунктах Челябинской области.
По факту строительства операторам связи возмещено 90% затрат
из областного бюджета Челябинской области в объеме 21,9 млн. рублей. Всего
за 3 года с использованием мер поддержки обеспечено связью 57 населенных
пунктов.
В 35 муниципальных образованиях сформированы перечни объектов
муниципальной собственности для первоочередного размещения сетей и
объектов связи. Фактически операторами связи используется 9643
муниципальных и государственных объекта и земельных участков. За 2020 год
из количество возросло на 797 единиц.
На рынке жилищного строительства в «дорожную карту» включены
мероприятия, нацеленные на увеличение доли организаций частной формы
собственности и обеспечение открытости подготовки градостроительной
документации муниципальных образований.
Мероприятия реализованы в полном объеме. В частности, 2 организации
(АО «ЮУ КЖСИ» и АО «Лидер»), акции (доли в уставных капиталах) которых
находятся в государственной собственности Челябинской области (100%), для
выполнения работ по строительству жилищного фонда привлекают на
конкурсной основе подрядные организации. Информация о проведении
конкурсов размещается на официальном сайте в сети Интернет.
Также в 2020 году выполнено пилотное внедрение государственной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее
– ГИСОГД). Обеспечена возможность наполнения информационной базы
ГИГСОГД для двух пилотных муниципальных районов (Еманжелинский и
Саткинский).
На рынке строительства объектов капитального строительства
(за исключением жилищного и дорожного строительства) мероприятия
направлены на выявление административных барьеров при входе
хозяйствующих субъектов на рынок и при осуществлении ими деятельности.
Мероприятия реализованы в полном объеме. Министерство
строительства и инфраструктуры Челябинской области находится в постоянном
взаимодействии с участниками данного рынка.
На рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования)
в целях увеличения доли организаций частной формы собственности в сфере
дорожного строительства в «дорожную карту» включены мероприятия,
направленные на развитие конкуренции в этой сфере: заключение
государственных и муниципальных контрактов с подрядчиками в соответствии

с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Конкуренция на рынке проявляется во время проведения подрядных
торгов на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также на
содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Мероприятия реализованы в полном объеме, что позволило в 2020 году
сохранить долю организаций частной формы собственности на рынке
дорожного строительства на уровне 2019 года - 95,7%.
На рынке племенного животноводства в «дорожную карту» включены
мероприятия, направленные на обеспечение информационной открытости для
участников рынка и на предоставление финансовой поддержки
сельскохозяйственным производителям на поддержку племенного поголовья
сельскохозяйственных животных.
Мероприятия реализованы в полном объеме. Министерством сельского
хозяйства Челябинской области в 2020 году на поддержку и развитие
племенного животноводства на условиях софинансирования из федерального и
областного бюджета направлено 118,5 млн. рублей. На официальном сайте
Министерства:
- размещены
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям;
- создан и регулярно актуализируется реестр субъектов племенного
животноводства в Челябинской области, реализующих племенной молодняк;
- в рамках соглашений о сотрудничестве между Правительством
Челябинской области и высшими исполнительными органами субъектов
Российской Федерации осуществлялся обмен информацией о наличии к
реализации племенного молодняка, о проведении выставочных мероприятий.
На рынке семеноводства в «дорожную карту» включены мероприятия,
направленные на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей на
возмещение части затрат на приобретение элитных семян, на обеспечение
информационной открытости.
В 2020 году объем выделенных средств на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян составил 74,2 млн. рублей из федерального и
областного бюджетов. Компенсация затрат в среднем составила 25%.
В 2020 году введен в эксплуатацию семеноводческий центр в К(Ф)Х
«Березка» (Чесменский район) мощностью 3,1 тыс. тонн семян.
Государственная поддержка составила 20,6 млн. рублей (49,9% фактически
понесенных затрат, без учета налога на добавленную стоимость).
Мероприятия реализованы в полном объеме, что способствовало
увеличению объема производства семян сельскохозяйственных культур
(районированных сортов местного значения), в том числе созданию новых
высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур.
Так,
по
итогам
государственного
испытания
сортов
сельскохозяйственных культур для включения в 2021 году в Государственный

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по
Уральскому региону, предложены сорт абрикоса «Уралец» и сорт груши
«Вековая» селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства –
филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН,
На рынке вылова водных биоресурсов предусмотрены мероприятия,
направленные на развитие конкуренции в данной сфере. Все мероприятия
выполнены. Министерством сельского хозяйства Челябинской области
заключено 379 договоров пользования водными биологическими ресурсами,
общий допустимый улов которых не устанавливается (в 2019 году 320 договоров). Хозяйствующим субъектам, осуществляющим (планирующим)
деятельность на рынке вылова водных биоресурсов, постоянно оказывается
консультационная и методическая помощь.
На рынке переработки водных биоресурсов в «дорожную карту»
включены мероприятия, направленные на содействие продвижению продукции
хозяйствующих субъектов и повышению конкурентоспособности товаров.
Мероприятия реализованы в полном объеме. Предприятиямпереработчикам предоставлена возможность участия в выставочно-ярмарочных
мероприятиях и напрямую поставить рыбную продукцию населению,
а у населения есть возможность приобрести качественную свежую
качественную продукцию по доступным ценам.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку рыбоводные
предприятия приняли участие в областной агропромышленной выставке
(сентябрь 2020 года), а также в фольклорно-гастрономическом фестивале
«Уральские пельмени на Николу зимнего», где представили свою продукцию.
На рынке товарной аквакультуры в «дорожную карту» включены
мероприятия, нацеленные на вовлечение хозяйствующих субъектов в сферу
рыбного хозяйства водных объектов для промышленного рыболовства.
Мероприятия в 2020 году реализованы в полном объеме. Проведено
запланированное проведение торгов (конкурсов, аукционов) на право
заключения договора пользования водным участком. Расширен перечень
субсидируемых объектов по созданию и (или) модернизации рыбоводных
комплексов (рыбоводных ферм).
На рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на
участках недр местного значения в «дорожную карту» включены
мероприятия, направленные на повышение информированности претендентов
на получение права пользования участками недр местного значения о наличии
таких участков, а также о проведении аукционов.
Мероприятия реализованы в полном объеме. Указанная информация
размещена на официальном сайте Министерства промышленности, новых
технологий и природных ресурсов.
На рынке легкой промышленности в «дорожную карту» включены
мероприятия, направленные на создание равных условий для организаций по
участию в выставочных мероприятиях, обеспечение доступа потребителей к
информации о выпускаемой продукции, на оказание мер финансовой

поддержки субъектам предпринимательской деятельности в сфере легкой
промышленности.
Мероприятия реализованы в полном объеме. На сайте Министерства
промышленности и природных ресурсов Челябинской области размещены:
- реестр предприятий Челябинской области, выпускающих продукцию
легкой промышленности с указанием наименований выпускаемой продукции;
- информация о льготном заемном финансировании по программам
ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской
области»
(далее – ФРП Челябинской области);
- информация о мерах государственной поддержки промышленных
кластеров.
Реализация в 2020 году мероприятий на рынке легкой промышленности
позволила проинформировать заинтересованные предприятия о выпускаемой
в Челябинской области продукции легкой промышленности и ее
производителях,
о
региональных
проектах
Челябинской
области,
преимуществах участия в них и о возможности получения льготного заемного
финансирования в ФРП Челябинской области.
В результате деятельности ФРП Челябинской области в 2020 году:
- 2 предприятия: ООО «Магнитогорская обувная фабрика», ООО
«Фабрика шнуров» получили льготные займы на сумму 18 млн. рублей;
- 3 предприятия:
ООО
«Магнитогорская
обувная
фабрика»,
ООО «Легпром», АО «ВТОР-КОМ» получили финансовую поддержку на
компенсацию расходов при приобретении оборудования как участники
кластеров на общую сумму 37 млн. рублей.
В 2020 году в регионе действовали следующие налоговые преференции:
- инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций
для организаций-участников нацпроекта «Производительность труда и
поддержка занятости», а также промышленных кластеров и их
специализированных организаций (налоговым вычетом воспользовалась
«Обувная фирма «Юничел»);
- льготы по налогу на имущество для резидентов и управляющих
компаний индустриальных и технопарков, участников нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости» (льготой воспользовалась
«Обувная фирма «Юничел»).
Сотрудниками
Минпрома
Челябинской
области
проводится
консультирование предприятий по вопросам о предоставлении мер
государственной поддержки, кроме того данная информация публикуется в
обновляемом разделе «Новости» на сайте Минпрома Челябинской области.
«Обувная фирма «Юничел» включена в перечень системообразующих
организаций российской экономики, в рамках поддержки которых получен
кредит по льготной ставке 4,35% годовых на пополнение оборотных средств
(для выплаты заработной платы, налоговых платежей, аренды и иных расходов)
в размере 249,5 млн. рублей.

На рынке поставки сжиженного газа в баллонах запланированы
мероприятия, направленные на определение потребностей населения в
сжиженном газе в баллонах для бытовых нужд, проведен опрос хозяйствующих
субъектов с целью выявления барьеров при осуществлении деятельности и при
входе на рынок.
На рынке производства кирпича в «дорожную карту» включены
мероприятия, направленные на создание равных условий для хозяйствующих
субъектов, в том числе информирование производителей кирпича о
проводимых областных и межрегиональных выставках для презентации товара
и стимулирования выхода на новые межрегиональные рынки, а также
проведение вебинаров и круглых столов с действующими и потенциальными
предпринимателями.
В связи с введенными в 2020 году на территории Челябинской области
ограничительных мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции мероприятия с участием предпринимателей,
занятых в сфере производства кирпича, не проведены и перенесены
на 2021 год.
В
рамках
проведенного
мониторинга
получено
мнение
предпринимателей, занятых в сфере производства кирпича, об уровне
конкуренции в данной отрасли и наличии (отсутствии) административных
барьеров при входе на рынок и при осуществлении деятельности.
На рынке производства бетона в «дорожную карту» включены
мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских
инициатив, а также на повышение информированности организаций об
условиях работы в сфере бюджетного строительства.
В связи с введенными в 2020 году на территории Челябинской области
ограничительных мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции мероприятия с участием предпринимателей,
занятых в сфере производства бетона, не проведены и перенесены на 2021 год.
В
рамках
проведенного
мониторинга
получено
мнение
предпринимателей, занятых в сфере производства бетона, об уровне
конкуренции в данной отрасли и наличичи (отсутствии) административных
барьеров при входе на рынок и при осуществлении деятельности.
На рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
проведен опрос хозяйствующих субъектов, получено мнение участников рынка
об условиях работы на рынке, уровне конкуренции, существующих барьерах.
Определены сдерживающие факторы: неравномерное распределение
организаций по территории, рост потребительских цен и снижение
покупательской способности.
Органами местного самоуправления оказываются консультации
субъектам предпринимательской деятельности либо планирующим начать
данную деятельность.
В сфере наружной рекламы в «дорожную карту» включены
мероприятия, направленные на повышение уровня информированности
участников рынка, создание для равных условий путем проведения торгов на

право установки и эксплуатации рекламных конструкций, на выявление и
демонтаж незаконных рекламных конструкций.
Мероприятия реализованы в полном объеме. Органами местного
самоуправления на официальных сайтах размещены нормативные правовые
акты, регулирующие сферу наружной рекламы, регулярно актуализируются
схемы размещения рекламных конструкций.
В 2020 году в 11 муниципальных образованиях проведены торги на право
установки и эксплуатации рекламных конструкций. Органами местного
самоуправления выявлено и демонтировано 1449 незаконных рекламных
конструкций.
В рамках взаимодействия органов власти при осуществлении контроля
в сфере наружной рекламы Челябинским УФАС России проведен вебинар
«Соблюдение рекламного законодательства».
Также в рамках Соглашения о взаимодействии между Центральным
банком Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой
Челябинским УФАС России проведен круглый стол «Нарушения на рынке
финансовых услуг, где затронуты вопросы ненадлежащей наружной рекламы
финансовых услуг.
На рынке ритуальных услуг запланированы мероприятия, направленные
на уход муниципалитетов с данного рынка, а именно мероприятия
по реорганизации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
бюджетных учреждений в муниципальные казенные учреждения (далее –
МКУ). МКУ оказывают услуги только по гарантированному перечню и
содержанию мест захоронения.
В План мероприятий Челябинской области по реформированию
государственных и муниципальных унитарных предприятий на период
до 1 января 2025 года, разработанный Министерством имущества Челябинской
области по информации органов местного самоуправления, включены
мероприятия по ликвидации муниципальных унитарных предприятий,
осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, либо по
реорганизации их в муниципальные казенные учреждения.
В результате проведенных мероприятий показатель «доля организаций
частной формы собственности в сфере ритуальных услуг», рассчитываемый
через выручку организаций частной формы собственности и выручку всех
организаций, в 2020 году составил 95,1% (план на 2020 год – 93,2%).
На рынке туристических услуг (внутренний и въездной туризм)
в «дорожную карту» включены мероприятия, направленные на повышение
качества предоставляемых услуг, выявление проблем и административных
барьеров в данной сфере, повышение доступности информации для
потребителей туристических услуг.
Мероприятия выполнены в полном объеме. Проведен региональный этап
Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».
Туристско-рекреационный кластер «Горный Урал» вошел в топ-30 проектов и
включен в акселерационную программу АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов».

АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области»
(далее – АНО «АМС») в 2020 году проведено 8 информационных и пресстуров. В целях информированности потребителей туристических услуг на сайте
АНО «АМС» в разделе «Реестры» размещены и регулярно обновляются:
- «Базы отдыха Челябинской области»;
- Туроператоры Челябинской области»;
- Аккредитованные организации по проведению классификации
гостиниц».
На рынке финансовых услуг мероприятия в «дорожную карту» включены
по согласованию с Отделением по Челябинской области Уральского главного
управления Банка России (далее – Отделение Челябинск).
Мероприятия выполнены в полном объеме.
Отделением Челябинск совместно с Министерством образования и науки
Челябинской области осуществлялось продвижение онлайн-уроков финансовой
грамотности. В результате доля общеобразовательных организаций
Челябинской области, охваченных онлайн-уроками финансовой грамотности,
составила 23% (без учета начальных школ, ученики которых не подпадают под
целевую категорию онлайн-уроков).
Проведены мероприятия для представителей бизнеса:
- Отделением Челябинск совместно с Союзом строительных компаний
Урала и Сибири проведено совещание с застройщиками на тему «Проектное
финансирование строительства жилья в Челябинской области: текущая
ситуация, проблемы и перспективы»;
- на площадке «Территории бизнеса» представители Отделения
Челябинск выступили с лекциями на темы «Реабилитация бизнеса в случае
отказа КО в обслуживании (блокировка счета)» и «Финансовые инструменты
для развития бизнеса»;
- на Финансовом фестивале для предпринимателей, организованном ЧОО
«ОПОРА РОССИИ», представители Отделения Челябинск выступили с
докладами на темы «О существующих возможностях финансирования
деятельности субъектов предпринимательства» и «Система быстрых платежей:
новые возможности для бизнеса»;
- организовано подключение к двум онлайн-мероприятиям Банка России
на темы «Как малый и средний бизнес может привлечь финансирование с
помощью инструментов фондового рынка» и «Система быстрых платежей:
новые возможности для бизнеса».
Представители Отделения Челябинск приняли участие в 74 мероприятиях
(40 интервью теле-/радиокомпаниям, 3 пресс-конференции, 22 вебинара,
7 коммуникационных мероприятий, 2 обучающих мероприятия) по вопросам
денежно-кредитной политики, финансового, телефонного и кибермошенничества, безопасного использования банковских карт, банковских
продуктов, деятельности нелегальных кредиторов, мисселинга, использования
населением Системы быстрых платежей Банка России (СБП).
Распространено 344 брошюры по теме «Финансовое мошенничество.
Защити себя и свою семью», «Методические рекомендации для

предпринимателей», «Денежно-кредитная политика и ключевая ставка»,
«Инфляция. Почему растут цены, и кто может их сдержать», «Центральный
банк. Что это такое и чем он занимается».
Отделением Челябинск реализованы мероприятия по повышению
качества и доступности платежных (банковских) услуг, предоставляемых на
территории Челябинской области, в частности сформированы «тепловые
карты» удовлетворенности жителей трех «пилотных» муниципальных районов
качеством и доступностью платежных (банковских) услуг.
Оценка результатов системных мероприятий.
Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности
товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе мероприятия направленные на поддержку экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
В 2020 году Центром поддержки экспорта (далее – ЦПЭ) организовано
5 международных бизнес-миссий в формате видео-переговоров (Азербайджан,
Узбекистан, Беларусь, Индия и Египет). Также было организовано участие
субъектов МСП в 5 международных выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях.
ЦПЭ для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены
маркетинговые исследования зарубежных рынков (для 2 субъектов МСП),
оказаны услуги:
- по переводу презентационных материалов на иностранный язык (для 37
субъектов МСП);
- по содействию в приведении продукции в соответствие с требованиями,
необходимыми для экспорта товаров, (для 10 субъектов МСП);
- по содействию в обеспечении защиты интеллектуальной собственности
за пределами Российской Федерации (патентование, регистрация товарного
знака для 4 субъектов МСП);
- по размещению на международных электронных торговых площадках
для 45 субъектов МСП;
- по организации участия в акселерационных партнерских программах
для 17 субъектов МСП.
Фондом развития предпринимательства Челябинской области –
Территорией бизнеса организован 1 коллективный стенд Челябинской области
на международной выставке «Продэкспо-2020» (г. Москва, февраль 2020 года),
представлено 5 субъектов МСП Челябинской области).
В 2020 году Южно-Уральская торгово-промышленная палата (далее –
ЮУТПП) приняла активное участие в реализации мероприятий «дорожной
карты», в том числе:
- участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях,
ярмарках, бизнесс-миссиях (визит медицинской делегации Челябинской
области
в Финляндию, бизнес-миссия российских предприятий в г. Актау (Республика

Казахтан), онлайн-концеренция «Немецкие технологии и решения в отрасли
обращения с промышленными отходами», онлайн-встречи (В2В) между
немецкими компаниями и предприятиями Челябинской области и другие);
- маркетинговые/патентные исследования зарубежных рынков для
продвижения продукции, произведенной компаниями Челябинской области
(проведены исследования по возможности регистрации 3 товарных знаков в
Китае, Беларуси, Казахстане, обработано 49 заявок от предприятий
Челябинской области, связанных с внешнеэкономической деятельностью, и
другие мероприятия);
- принято 1200 заявок по переводу, в том числе по переводу упаковки
товара на китайский, английский и другие языки;
- организовано дистанционное участие трех российских предприятий в
работе 3D выставки экологически чистых продуктов (г. Харбин, Китай);
- проведен вебинар для предприятий Челябинской области «Экспорт
пищевой продукции в Китай по каналам электронной коммерции» и другие
мероприятия.
С целью продвижения региональных брендов на продовольственном
рынке Челябинской области в 2020 году организовано и проведено 69 ярмарок.
Министерством сельского хозяйства Челябинской области организовано
участие предприятий в агропромышленной выставке «АГРО-2020»
(г. Челябинск) и первом национальном конкурсе региональных брендов
продуктов питания «Вкусы России». На онлайн-платформе крупнейшие
производители продукции агропромышленного комплекса региона приняли
участие в XXII российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2020».
Для
продвижения
продукции
региональных
сельхозтоваропроизводителей напрямую потребителю в муниципальных
образованиях области в 2020 году организовано и проведено 710
сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок выходного дня.
В целях стимулирования инвестиционной активности организаций, а
также формирования льготных налоговых режимов для субъектов
инвестиционной деятельности в 2020 году приняты:
- Закон
Челябинской
области
от
09.04.2020 г.
№ 122-ЗО
«Об инвестиционном налоговом кредите» (ИНК) дает организации
возможность в течение срока его действия (от 1 года и до 5 лет) уменьшать
свои платежи по региональной части налога на прибыль, транспортному налогу
и налогу на имущество с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и
начисленных процентов по ставке не более ½ ставки рефинансирования ЦБ РФ
(4,25%).
Министерством экономического развития Челябинской области
разработан Порядок предоставления ИНК. Воспользоваться инвестиционным
кредитом можно будет с 2021 года.
- Закон «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О
земельных отношениях» (от 13.04.2015 г. № 154-ЗО)

06.02.2020 г. внесены изменения в части снижения критериев
масштабности (объем инвестиций, количество создаваемых рабочих мест,
объем планируемых к уплате налогов):
- для объектов социально-культурного и коммунально-бытового объем
инвестиций по проектам со 100 млн. рублей снижен до 50 млн.рублей для
некоторых городских округов и муниципальных районов;
- по проектам, относящимся к определенным видам ОКВЭД, объем
инвестиций снижен до 50–150 млн. рублей (было 100–250 млн. рублей).
05.08.2020 г. внесены изменения в части предоставления юридическим
лицам земельных участков, находящихся в государственной собственности
Челябинской области или муниципальной собственности, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду
без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных
проектов по строительству объектов заправки транспортных средств
природным газом.
- Закон «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О налоге
на имущество организаций» (от 25.11.2016 № 449-ЗО)
29.06.2020 г. внесены изменения:
1) в части приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых с 1
января 2016 года:
- снижена ставка по налогу на имущество с 1,1% до 0%;
- расширены сферы деятельности по приоритетным проектам: сельское и
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (было только
животноводство и растениеводство); обеспечение электрической энергией,
газом и паром (было только производство электроэнергии); транспортировка и
хранение (было только обеспечение перевозок и складирование, аэропортовая
деятельность); деятельность в области информации и связи (было только в
сфере информационных услуг и оказанию услуг подвижной радиотелефонной
связи);
- включены новые отрасли: кондиционирование воздуха; водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений; образование; деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений; деятельность по благоустройству
ландшафта; деятельность физкультурно-оздоровительная; деятельность в
области здравоохранения; деятельность по предоставлению мест для
временного проживания; эксплуатация гидротехнических сооружений;
- снижен объем капитальных вложений в два раза (в зависимости от
территории, на которой предполагается реализовать инвестиционный проект
от 50,0 млн. рублей до 250 млн. рублей (ранее было от 100 млн. рублей до 500
млн. рублей)), при этом невыполнение финансово-экономических показателей
не является причиной отказа от льгот.
2) в отношении налогового периода 2020 года расширены виды
деятельности организаций, имеющих право применять налоговую ставку в
размере 1,1% (было 40 видов деятельности, стало – 47):

- деятельность в области телевизионного и радиовещания; деятельность
сетевых изданий; деятельность информационных агентств; печатание газет;
издание книг; издание газет; издание журналов и периодических изданий.
3) установлена налоговая ставка в размере 0% для организаций –
резидентов промышленных парков и управляющих компаний промышленных
технопарков, включенных в реестр.
4) от уплаты налога освобождены организации, включенные в реестр
социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года
являются получателями грантов Президента РФ.
- Закон «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О
снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков» (от 28.11.2016 № 453-ЗО)
29.06.2020 г.внесены изменения:
1) в части приоритетных инвестиционных проектов:
- расширены сферы деятельности по приоритетным проектам: сельское и
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (было только
животноводство и растениеводство); обеспечение электрической энергией,
газом и паром (было только производство электроэнергии); транспортировка и
хранение (было только обеспечение перевозок и складирование, аэропортовая
деятельность); деятельность в области информации и связи (было только в
сфере информационных услуг и оказанию услуг подвижной радиотелефонной
связи);
- включены новые отрасли: кондиционирование воздуха; водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений; образование; деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений; деятельность по благоустройству
ландшафта; деятельность физкультурно-оздоровительная; деятельность в
области здравоохранения; деятельность по предоставлению мест для
временного проживания; эксплуатация гидротехнических сооружений;
- снижен объем капитальных вложений в два раза (в зависимости
от территории, на которой предполагается реализовать инвестиционный проект
от 50,0 млн. рублей до 250 млн. рублей (ранее было от 100 млн. рублей до 500
млн. рублей)), при этом невыполнение финансово-экономических показателей
не является причиной отказа от льгот.
- Закон «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О
применении на территории Челябинской области инвестиционного налогового
вычета по налогу на прибыль организаций» (от 04.09.2019 г. № 940-ЗО)
22.12.2020 г. внесены изменения:
дополнены категории налогоплательщиков, имеющих право на
применение инвестиционного налогового вычета:
1) управляющие компании индустриальных (промышленных) парков,
включенных в реестр индустриальных (промышленных) парков, управляющих
компаний индустриальных (промышленных) парков в Челябинской области;

2) организации – резиденты индустриальных (промышленных) парков,
включенных в реестр индустриальных (промышленных) парков, управляющих
компаний индустриальных (промышленных) парков в Челябинской области;
3) организации, доходы которых составляют не менее 70 процентов от
следующих
видов
экономической
деятельности,
предусмотренных
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:
образование, деятельность в области здравоохранения, деятельность по
предоставлению мест для временного проживания (за исключением
деятельности по предоставлению прочих мест для временного проживания),
производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи
и изделий из кожи;
4) организации, осуществляющие капитальные вложения в строительство,
реконструкцию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Челябинской области, включенных в территориальную схему в
области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, Челябинской области.
Кроме того, в Челябинской области имеются широкий спектр льгот и
преференций для инвесторов и предпринимателей, в частности существует
возможность получения налоговых льгот для резидентов ТОСЭР, резидентов и
управляющих компаний индустриальных парков. Информацию можно
посмотреть по ссылке
https://mineconom74.ru/sites/default/files/field_downloads/1137/merypodderz
hkidlyainvestorovnaterritoriichelyabinskoyoblasti_0.doc
Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и
доступности
закупок
товаров,
работ,
услуг,
осуществляемых
с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Главным контрольным управлением Челябинской области (далее – ГКУ
области) в 2020 году проведено:
- 30 плановых проверок учреждений, при этом выявлено 4 нарушения
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной
системе);
- 93 внеплановые проверки, при этом выявлено 5 нарушений статьи 30
Закона о контрактной системе.
За 2020 год ГКУ области подготовлено 115 заключений о соответствии
изменений, внесенных а план закупки товаров, работ, услуг, требованиям
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке.
Министерством имущества Челябинской области (далее – Минимущества
области):
- в декабре 2020 года проведен онлайн-семинар для заказчиков
об особенностях применения постановления Правительства Российской

Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности
государства»;
- дано 52 разъяснения законодательства в сфере закупок по обращениям
заказчиков Челябинской области, 2 онлайн-консультирования.
На официальном сайте Минимущества области размещена информация
по вопросам закупок (4 информационных письма Минимущества области, 17
писем федеральных органов исполнительной власти, 2 материала судебной
практики, 40 новостей в сфере закупок).
В результате проведенных мероприятий в 2020 году Челябинская область
впервые вошла в топ-15 регионов Национального рейтинга прозрачности
закупок, получив оценку «Высокая прозрачность».
Проводимая в Челябинской области работа в сфере государственных и
муниципальных закупок позволила существенно увеличить долю закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд у субъектов
малого предпринимательства, СОНКО в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
По итогам 2020 года указанная доля закупок (по данным ЕИС) составила
48,64% (в 2019 году – 42,38%, в 2018 году – 32,08%, в 2017 году - 24,3%).
Мероприятия,
направленные
на
устранение
избыточного
государственного и муниципального регулирования, а также снижение
административных барьеров
В 2020 году продолжена работа по реализации 8 «дорожных карт» по
внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности в Челябинской области.
Информация о ходе реализации дорожных карт ежемесячно актуализируется в
информационной системе «Region-ID».
Внедрение целевых моделей в 2020 году – 97% (предварительно, без
подтверждения федеральной рабочей группы).
В частности, в рамках реализации целевой модели «Получение
разрешение на строительство и территориальное планирование» завершена
работа по сокращению сроков прохождения отдельных процедур.
Во всех муниципалитетах Челябинской области уменьшены сроки:
- выдачи градостроительных планов земельных участков (далее - ГПЗУ)
с 20 до 14 рабочих дней;
- выдачи разрешения на строительство с 7 до 5 дней;
- выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов
капитального строительства с 45 календарных до 20 рабочих дней.

Организована системная работа по развитию электронных сервисов.
Сегодня предприниматель, не выходя из дома, может получить не менее 33
административных процедур (услуг) только в сфере строительства.
Все муниципальные образования могут выдавать ГПЗУ, разрешения на
строительство и на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
в электронном виде через многофункциональные центры.
В Челябинской области создана онлайн-система по принципу «одного
окна» для предоставления государственных и муниципальных услуг: действует
МФЦ для бизнеса, оказывающий услуги по принципу «одного окна», в том
числе через онлайн платформу (заявка на сайте территориябизнеса74.рф либо
личный кабинет). Всего в 2020 году МФЦ для бизнеса и службой клиентских
менеджеров оказана 13461 услуга.
В
рамках
работы
по
выявлению
системных
проблем
предпринимательства на территории Челябинской области, в том числе
административных
барьеров,
Уполномоченным
по
защите
прав
предпринимателей в Челябинской области проведен выездной круглый стол с
предпринимателями г. Магнитогорска; круглый стол по вопросам начисления
налога
на
добычу
полезных
ископаемых,
3 заседания Общественного Экспертного Совета и 1 заседание Научноконсультативного Совета по налогам при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в
Челябинской
области.
Также
проведено 5
образовательных вебинара в режиме онлайн трансляции на сайте ОТВ.
В 2020 году Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в Челябинской области рассмотрено 827 обращений предпринимателей
(в 2019 году – 603 обращения), приняты меры в целях восстановления прав и
законных интересов в рамках установленной Законом Челябинской области
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Челябинской
области» компетенции.
Челябинским УФАС России в 2020 году проведено 1 плановое
контрольное мероприятие, в ходе которых исследовались административные
регламенты о предоставлении органами местного самоуправления различных
муниципальных услуг (выдача градостроительных планов, разрешений на
строительство, ордеров на производство земляных работ, перевод жилого
помещения в нежилое помещение и т.д.).
Мероприятия,
направленные
на
создание
условий
для
недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные
рынки
Министерством информационных технологий и связи Челябинской
области на регулярной основе проводится работа по созданию
недискриминационного доступа операторов связи к объектам государственной,
муниципальной и иной собственности. В рамках рабочей группы оперативно
рассматриваются обращения операторов связи.
В 2020 году проводилась работа с администрациями городов
Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Троицк при рассмотрении обращений

операторов сотовой связи о предоставлении земельных участков и о
строительстве сетей путем замены опор на опоры двойного назначения.
В ходе опроса предпринимателей Челябинской области в 2020 году
в целях выявления случаев дискриминационного доступа на товарные рынки
получено мнение представителей бизнеса о намерениях открыть бизнес в
регионах, с которыми Челябинская область имеет общие границы
(Свердловская, Курганская, Оренбургская области и Республика Башкортостан)
и случаях дискриминационного доступа при выходе на товарные рынки этих
регионов.
В рамках реализации Соглашений между Правительством Челябинской
области и Правительствами субъектов Российской Федерации о сотрудничестве
в торгово-экономической, научно-технической, социальной культурной и иных
сферах, в целях взаимного участия в мероприятиях регионов, а также создания
недискриминационных условий доступа хозяйствующих субъектов на товарные
рынки Челябинской области Минэкономразвития области ежегодно
направляются письма в регионы с перечнем выставочно-ярмарочных и
конгрессных
мероприятий
Челябинской области и
приглашением
заинтересованных предприятий других регионов принять участие в
выставочных мероприятиях Челябинской области.
Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого
использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого
имущества в социальной сфере.
В 2020 году проведено 2 заседания межведомственной комиссии,
в рамках которых были рассмотрены проблемные вопросы учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области,
Главному управлению лесами Челябинской области. Отраслевым органам
исполнительной власти и подведомственным учреждениям предложены
варианты дальнейшего использования недвижимого имущества, находящегося
в оперативном управлении, и установлены сроки.
Мероприятия, направленные на содействие развитию практики
применения механизмов государственно-частного и муниципальночастного партнерства, в том числе практики заключения концессионных
соглашений, в социальной сфере
Органы местного самоуправления ежегодно до 1 февраля утверждают
перечни объектов, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений и размещают на сайте муниципального
образования, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Общий свод размещен на сайте Минэкономразвития области
https://mineconom74.ru/perechen-obektov-po-koncessiyam-na-2020-god.
Перечень инфраструктурных проектов Челябинской области утвержден
приказом Министерства экономического развития Челябинской области от
02.11.2020 г.
№ 271
и
размещен
на
сайте
Министерства
https://mineconom74.ru/perechen-infrastrukturnyh-proektov-chelyabinskoy-oblasti и
на инвестиционном портале Челябинской области Фонда развития

предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса
https://investregion74.ru/documents.
В 2020 году, по данным Министерства строительства и инфраструктуры
Челябинской области, заключено 15 концессионных соглашений в 7
муниципальных образованиях на сумму 278,9 млн. рублей.
Всего в сфере ЖКХ и сбора и транспортирования твердых коммунальных
отходов 127 действующих концессионных соглашений на общую сумму
4562,86 млн. рублей.
В других сферах ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по
реализации инвестиционных проектов с применением механизмов ГЧП/МЧП.
Мероприятия,
направленные
на
содействие
развитию
негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных
некоммерческих организаций и социального предпринимательства
В 2020 году Фондом развития предпринимательства Челябинской области
– Территория Бизнеса реализована программа «Школа социального
предпринимательства», обучено 50 человек (в 2019 году – 15 человек).
Принят Закон Челябинской области от 29.06.2020 г. № 174-ЗО
«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество
организаций». От уплаты налога освобождаются организации, включенные в
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (далее –
СОНКО), которые с 2017 года являются получателями грантов Президента
Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондомоператором Президентских грантов по развитию гражданского общества);
получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых
федеральными органами исполнительной власти; получателями субсидий и
грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти
Челябинской области, органами местного самоуправления; исполнителями
общественно полезных услуг; поставщиками социальных услуг.
Принят Закон Челябинской области от 29.06.2020 г. № 176-ЗО «О
внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «Об установлении
налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения на
территории Челябинской области» в части снижения ставок УСН до 1%
(доходы) и 5% (доходы-расходы) для социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
включенных
в
реестр
социально
ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются
получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам
конкурсов, проведенных Фондом-оператором Президентских грантов по
развитию гражданского общества); получателями субсидий и грантов в рамках
программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти;
получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами
исполнительной власти Челябинской области, органами местного
самоуправления; исполнителями общественно полезных услуг; поставщиками
социальных услуг».
Министерством образования и науки Челябинской области оказана
информационная поддержка НКО «Челябинское региональное диабетическое

общественное движение «ВМЕСТЕ», «Челябинская областная общественная
организация помощи детям «Открытое сердце» (письма поддержки при
подготовке НКО заявительных документов на гранты, письма поддержки при
проведении НКО мероприятий для образовательных организаций).
Мероприятия,
направленные
на
стимулирование
новых
предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных
мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и
обучения потенциальных предпринимателей, в том числе при реализации
региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»
В 2020 году были реализованы программы обучения и образовательные
модули АО «Корпорации развития МСП». За 2020 год обучено 607 человек,
проведено 35 программ и модулей, в том числе:
- курс «Азбука предпринимателя» 9 групп – 171 человек;
- курс «Школа предпринимательства» 3 группы – 39 человек;
- тренинг «Генерация бизнес-идеи» 19 групп – 344 человека;
- тренинг «Бизнес-навигатор» 3 группы – 43 человека;
- тренинг «Обучение по франшизе» 1 группа – 10 человек.
В 2020 году Территорией Бизнеса проведено 20 обучающих мероприятий,
из них 17 – в режиме онлайн, получателей услуг 357. Фокус обучающих
мероприятий смещен на эффективное ведение сельскохозяйственного
производства, оптимизацию и увеличение доходности, а также обучение
прикладным программам, необходимым для ведения бизнеса («Эффективное
растениеводство на Урале», обучение работе в программе «ФГИС Меркурий»,
«Оптимизация расходов при кормозаготовке», «Агротренды 2020», обучение
работе в мобильном приложении «Молочная Ферма»).
Проведен конкурс «Молодой предприниматель Челябинской области»,
293 участника (в 2019 году 161 участник).
В рамках проекта «Популяризация предпринимательства»:
- проведены открытые уроки с участием действующих субъектов МСП
(более 1000 участников).
- проведено тестирование, направленное на выявление профессиональных
предрасположенностей, протестировано 300 участников;
- проведена серия семинаров по основам предпринимательской
деятельности, более 1000 участников.
В рамках информационных кампаний ведется тесное сотрудничество
с ключевыми региональными СМИ, такими как: 74.ru, ОТВ, ЧГТРК,
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Деловой квартал»,
«Коммерсант», «Гранада-пресс». В 2020 году было подготовлено
около 200 материалов, 15 радио-роликов и 80 видеоматериалов о деятельности
Территории Бизнеса, предпринимателях региона и программах поддержки
предпринимательства.
Информационный
портал
Территориябизнеса74.рф
регулярно
наполняется новостями о формах и видах поддержки бизнеса в регионе.

В социальных сетях Территории Бизнеса ежедневно публикуются новости
о важных событиях (общее число подписчиков в социальных сетях достигает
31 000, в 2019 году – 25 000).
По итогам проведенных мероприятий создано 358 новых субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки
технического и научно-технического творчества детей и молодежи,
обучения их правовой грамотности и основам цифровой экономики, а
также на повышение их информированности о потенциальных
возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой
и предпринимательской активности
В 2020 году создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб»
(г. Южноуральск), 1 мобильный технопарк «Кварториум» (г. Челябинск).
В целях обеспечения и создания условий для развития системы
дополнительного образования детей Челябинская область участвовала в
конкурсных отборах на получение средств федерального бюджета на
реализацию отдельных мероприятий национального проекта «Образование».
По итогам конкурсных отборов Челябинская область на 2021-2023 годы
получит средства федерального бюджета на создание современных и
высокооснащенных сущностей для организации дополнительного образования
детей:
- 3 детских технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательных
организаций (Златоустовский, Копейский, Троицкий городские округа);
- 7 центров
цифрового
образования
детей
в
Кыштымском,
Магнитогорском, Снежинском, Челябинском, Трехгорном городских округах и
Саткинском муниципальном районе.
Мероприятия, направленные на повышение цифровой грамотности
населения, государственных гражданских служащих и работников
бюджетной сферы
В сентябре 2020 года проведено обучение государственных служащих
Челябинской области по 36-часовой программе повышения квалификации
«Внедрение цифровых технологий в государственное управление»
с применением дистанционных образовательных технологий. Обучение
проводилось в Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Академия АйТи».
Обучение прошли 39 государственных гражданских служащих
Челябинской области.
Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и
молодежи, развитие их талантов и способностей, а также социальную
поддержку молодых специалистов в различных сферах экономической
деятельности
В рамках реализации Календаря образовательных событий для
обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2020 год
в 113 мероприятиях по технической, естественно-научной, физкультурноспортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-

педагогической направленностям дополнительного образования приняли
участие в муниципальных и региональных этапах более 150 000 детей и
молодёжи.
В 34 мероприятиях всероссийского уровня 284 ребёнка стали
победителями и призерами.
В целях поддержки детей и педагогов дополнительного образования,
показавших высокие результаты в международных и всероссийских
олимпиадах, первенствах, фестивалях, чемпионатах, в регионе реализуется
система поощрений:
179 обучающихся награждены знаками «Юный путешественник России»
I и IV ступени;
47 обучающихся и 30 педагогов отмечены специальными денежными
поощрениями в области технического творчества (в размере 50 000 рублей);
30 обучающихся и 30 педагогов отмечены специальными денежными
поощрениями в области образования, культуры и спорта (в размере 30 000
рублей);
34 творческим коллективам Челябинской области присвоено звание
«Образцовый детский коллектив Челябинской области»;
255 обучающихся направлены на отдых в федеральные детские центры
(в «Орленок» – 46 чел., «Артек» – 199 чел., «Смена» – 10).
В 2020 году премией Губернатора Челябинской области по 50 тыс.
рублей были награждены 90 талантливых школьников.
Впервые в 2020 году Министерством образования и науки Челябинской
области организованы выплаты педагогическим работникам, подготовившим
победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, международных олимпиад школьников по общеобразовательным
предметам.
В рамках конкурсного отбора среди педагогов для участия в программе
«Земский учитель» в 2020 году предоставлены компенсационные выплаты
92 учителям из 22 муниципальных районов и 7 городских округов.
В рамках реализации мероприятий программ «Земский доктор» и
«Земский фельдшер», направленных на социальную поддержку молодых
специалистов
в сфере здравоохранения, в 2020 году на работу в сельскую местность и малые
города Челябинской области привлечены 61 врач и 45 фельдшеров, из них
финансовую поддержку получили 53 врача по 1 млн. рублей, 8 врачей по 1,5
млн. рублей, 24 фельдшера по 500,0 тыс. рублей, 21 фельдшер по 750,0 тыс.
рублей.
Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа
к информации о государственном имуществе Челябинской области
и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований
Предусмотрено ежегодное увеличение на 10% количества объектов
в перечне имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства.
В 2020 году:
- количество
объектов
в
перечне
имущества,
находящегося
в государственной собственности Челябинской области, предназначенного для
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства,
увеличилось на 10%;
- количество объектов в перечне муниципального имущества,
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства, увеличилось на 22,06%.
Информация об имуществе, находящемся в государственной
собственности Челябинской области, предлагаемом для предоставления СМСП,
размещена
на сайте Министерства имущества Челябинской области https://imchel.ru/rent/.
Информация об имуществе, находящемся в муниципальной
собственности, размещена на официальных сайтах муниципальных
образований и на сайте Фонда развития предпринимательства Челябинской
области – Территория Бизнеса https://территориябизнеса74.рф/normativnyepravovye-akty/perechen-munitsipalnogo-imushchestva/.
Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов,
способствующую повышению эффективности труда
На сайте Главного управления по труду и занятости населения
Челябинской области, на сайте областного казенного учреждения «Центр
занятости населения» (36 центров) ежемесячно размещаются информационноаналитические материалы о положении на рынке труда, в том числе рейтинг
востребованности профессий по профессиям рабочих и служащих. Также
материалы направляются в муниципальные образования для размещения на
официальных сайтах.
С целью повышения территориальной мобильности (обеспечение
навигации по профессиям, востребованным на рынке труда Челябинской
области) организована профориентационная работа с населением Челябинской
области.
В 2020 году государственную услугу по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования (далее профессиональная
ориентация) получили 55676 человек. Программный показатель выполнен
на 100%.
Основными получателями услуги по профориентации являются
безработные граждане. В отчетном периоде профориентационные услуги
предоставлены 53377 гражданам из числа безработных. Специалистами
центров занятости осуществлялось профориентационное сопровождение
безработных граждан, направленных на профессиональное обучение и
дополнительное профобразование. За отчетный период профконсультацию

перед направлением на обучение получили 5050 безработных граждан 99,7% от
численности приступивших к обучению.
Приоритетным остается дифференцированный подход к различным
группам незанятых и безработных граждан c учетом социальнодемографических
характеристик,
направленности
профессиональной
подготовки, имеющегося профессионального опыта. В числе получивших
профуслуги 3085 человек 88,8% – от численности обратившихся граждан,
имеющих инвалидность. Инвалидами традиционно наиболее востребованы
индивидуальные консультации по выбору сфер трудоустройства, направлений
профобучения и дополнительного профобразования.
В течение отчетного периода профуслуги получили 6602 гражданина
предпенсионного возраста 58,7% от численности обратившихся данной
категории, 43 гражданина пенсионного возраста – 4,4% обратившихся в службу
занятости населения пенсионеров.
Наиболее многочисленной категорией получателей госуслуги остаются
женщины – 30638 человек, что составило 57,4%, больше половины численности
получивших услугу граждан. Профориентационная работа с данной категорией
граждан содействует их профессиональному самоопределению и повышению
эффективности решения вопросов занятости. В том числе госуслугу получили
10 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет. Для них были организованы информационные встречи,
индивидуальные и групповые профконсультации, «круглые столы»,
специализированные ярмарки вакансий.
Услуги по профориентации получили 13098 молодых людей 14-29 лет,
что составило 22,9 % от обратившихся в ЦЗН данной категории граждан.
Профуслуги получили 388 детей, оставшихся без попечения родителей, детейсирот, обратившихся в ЦЗН за содействием в трудоустройстве, что составило
53,0% от общего числа обратившихся данной категории.
С целью обучения молодежи принципам построения профессиональной
карьеры и навыкам поведения на рынке труда использовались программы
«Трамплин»: «Основные навыки общения», «Техника поиска работы», «Как
начать свой бизнес». Для выявления направленности мотивации молодежи,
преобладающего стиля познавательной деятельности успешно применялись в
работе
«Индивидуально-типологический
опросник»,
«Личность
и
компетентность-190», «Диагностика профессиональных предпочтений».
Учащаяся молодежь принимала активное участие в мероприятиях и
групповых консультациях «Мои сильные стороны», «Не витайте в облаках –
нужна профессия в руках»; видео-тренинге «Пришел, увидел, победил!»,
профориентационных уроках «Формула успеха»», «Подбери профессию
соседу», «Биржа неприятностей», «История успеха по альтернативной
системе», «Zaсобой в предпринимательство», «Выбор профессии и рынок
труда», «Эффективное поведение на рынке труда», КВН «Мир профессий».
В центрах занятости стала традиционной профориентационная работа с
учащимися общеобразовательных школ, детских домов и воспитанниками
приютов, профессиональных образовательных организаций среднего

профессионального и высшего образования. Проведены групповые
консультации и работали тематические выставки: «С «заточкой» под рабочее
место» о летней занятости, «Надежные контакты» о профессии электромонтер
по эксплуатации распределительных сетей, «Солнце под рукой» о профессии
сварщика; тематические встречи со старшеклассниками «Профессиональные
желания и реальность рынка труда», «Востребованность профессий на рынке
труда», «Слагаемые выбора профессии».
Одним из традиционных мероприятий, в ходе которых оказывается
максимальное количество услуг учащимся по профориентации, являются Дни
службы занятости в образовательных учреждениях Челябинской области.
Данные мероприятия являются важнейшей мерой профилактики безработицы
среди молодёжи. Молодежи предлагается информация о ситуации на рынке
труда районов, востребованных рабочих профессиях, о типичных ошибках при
выборе профессии, об учебных заведениях и услугах, оказываемых службой
занятости. Учащиеся имеют возможность посмотреть видеофильм «Азбука
профориентации», видеоролики о профессиях, знакомятся с содержанием
профессий, задают вопросы специалистам по проблемам трудоустройства. В
помощь школьникам постоянно обновляются стенды по рабочим профессиям
«Для вас – выпускники».
Для молодых людей изготовлены специальные буклеты: «Что
необходимо знать, чтобы поиск работы был успешным», «Семь шагов к
успеху», «Как правильно устраиваться на работу».
Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке
междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий
для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов,
полученных по итогам проведения таких исследований
Подведомственным учреждением Министерства информационных
технологий и связи Челябинской области АНО «Центр развития цифровых
технологий» совместно с региональным представительством Фонда содействия
инновациям (далее - Фонд) в 2020 году проведено 4 семинара, посвященных
мерам поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».
Получателями грантов со стороны Фонда в 2020 году стали 23 компании
на общую сумму 258 млн. рублей.
В 2020 году 10 проектов разработчиков Челябинской области получили
финансовую поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере по программе «Коммерциализация» на сумму
187,68 млн. рублей (в 2019 году – 7 проектов на сумму 117,3 млн. рублей).
Мероприятия, направленные на развитие механизмов практикоориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового
обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по
сквозным рабочим профессиям, а также на содействие включению
обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья в трудовую деятельность с
учетом стандартов и разработок Международной федерации Абилимпикс

В Челябинской области существует опыт сотрудничества между
публичной и частной сторонами через систему дуального образования, при
которой теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной
организации, а практическая – на предприятии.
Собственную систему дуального образования разработала Группа ЧТПЗ
(Челябинский трубопрокатный завод и его дочерние общества).
Обучение основано на дуальной модели: 40% учебного времени занимает
теория, занятия на современных учебно-производственных комплексах
(Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им.
А.В. Яковлева), 60% - производственная практика в инновационных цехах
Белой металлургии практика на ЧТПЗ и заводе «ЭТЕРНО». По окончании
обучения выпускник получает 3-4 профессии, востребованные в металлургии.
В 2020 году корпоративная образовательная программа Группы ЧТПЗ
по подготовке высоквалифицированных рабочих кадров «Будущее Белой
металлургии» получила сертификат соответствия немецкой модели дуального
образования. Сертификацию провела комиссия из экспертов международного
концерна TÜV Rheinland и представителей Российско-Германской
внешнеторговой палаты. Группа ЧТПЗ стала первой компанией в России,
внедрившей немецкую модель обучения и получившей сертификат
соответствия иностранным образовательным требованиям.
На базе Челябинского промышленно-гуманитарного техникума обучение
проходит по специальностям «Обработка металлов давлением», «Техническая
эксплуатация
гидравлических
машин,
гидроприводов
и
гидропневмоавтоматики», «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования», «Сварочное
производство» и профессии «Токарь-универсал».
С 3 по 11 декабря 2020 года на базе образовательных организаций
Челябинской области состоялся VIII открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 64 основным компетенциям
и 28 компетенциям для юниоров.
В мероприятиях Регионального чемпионата приняли участие
более 1400 человек, в том числе 475 конкурсантов и 538 эксперта по
компетенциям WorldSkills, 203 конкурсантов и 190 экспертов по соревнованиям
юниоров WorldSkills. Региональный чемпионат посетили в режиме онлайн
более 3500 зрителей (на основе просмотров на каналах YouTube).
Сборная команда Челябинской области, принимавшая участие в Финале
VIII Национального чемпионата в составе 55 конкурсантов по 36
компетенциям,
в том числе 10 компетенциям лиги юниоров, побила собственный рекорд
по количеству завоеванных наград. В копилке нашего региона по итогам
участия в соревнованиях 5 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых медали и 10
медальонов
за профессионализм.
В октябре 2020 года на площадках образовательных организаций
Челябинской области проведен VI региональный чемпионат по

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс–Южный Урал 2020».
Региональный чемпионат проводился по 29 компетенциям на базе
10 образовательных учреждений. В мероприятии участвовало более 400
человек: 207 участников (школьников – 62, студентов – 116, из них средних
профессиональных учебных заведений – 88, высших учебных заведений – 28,
специалистов – 29) чемпионата, 143 эксперта, 64 волонтера.
Победители Национального чемпионата будут рекомендованы для
включения в состав национальной сборной для участия в X Международном
чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который состоится в
Москве в 2021 году.
Мероприятия, направленные на создание институциональной среды,
способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности
хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений
В целях имущественной поддержки начинающих субъектов малого
предпринимательства (далее - СМП) с 2006 года действует региональный
бизнес-инкубатор – ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнесинкубатор» (далее – учреждение), предоставляющий СМП в аренду от 1 года до
3-х лет оборудованные мебелью и техникой нежилые помещения,
оказывающий им необходимые для ведения предпринимательской
деятельности услуги (консультационные, бухгалтерские, юридические и прочие
услуги).
На площадке учреждения располагаются СМП инновационной
деятельности и из числа социально незащищенных групп населения.
На 31.12.2020 г. в учреждении размещен 61 СМП, в том числе:
- 8 субъектов инновационной деятельности;
- 23 субъекта молодежного предпринимательства;
- 23 субъекта женского предпринимательства;
- 5 субъектов социального предпринимательства.
Резидентам бизнес-инкубатора предоставлено 67 офисов площадью
1 568,0 кв. метра на 273 рабочих мест.
В 2020 году общий объем выручки резидентов – 171,4 млн. руб.;
- объем налоговых отчислений резидентов – 11,8 млн. руб.;
- среднесписочная численность работников компаний-резидентов – 411
чел.;
- количество вновь созданных рабочих мест в компаниях-резидентах –
158 единиц (в 2019 году - 60 единиц).
В 2020 году резидентам бизнес-инкубатора оказано 458 консультативных
услуг по финансовой поддержке, по вопросам налогового законодательства и
трудового права, бухгалтерского учета и отчетности, участия в выставочных
мероприятиях, стартапах, аренды имущества, ликвидации предприятий,
регистрации товарных знаков, интеллектуальной собственности, составлению
инвестиционных планов и др.

Проведено 29 мероприятий, в которых приняли участие 155 резидентов
учреждения (запущены 2 потока «Акселератора», в рамках которых проведены
10 тренингов, 17 мастермайндов и 2 мастер класса по вопросам ведения
бизнеса).
Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию
институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в
инновационной деятельности (прежде всего финансирование начальной
стадии развития организации и гарантия непрерывности поддержки),
обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и
крупного бизнеса
В Челябинской области организована работа с федеральными
институтами развития:
- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (содействие в проведении конкурса «УМНИК»);
- Фонд «Сколково» (содействие в организации и проведении StartUpтуров, создание регионального представительства Фонда «Сколково» в
Челябинской области).
Победителями конкурса «УМНИК» в 2020 году в Челябинской области
стали 35 человек (в 2019 году – 20 человек).
Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой
грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего
предпринимательства в том числе путем увеличения доли населения
Челябинской области, прошедшего обучение по повышению финансовой
грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р
Отделением по Челябинской области Уральского главного управления
Банка России (далее – Отделение Челябинск) для субъектов бизнеса проведены
обучающие мероприятия по темам:
- «Проектное финансирование строительства жилья в Челябинской
области: текущая ситуация, проблемы и перспективы» при партнерстве Союза
строительных компаний Урала и Сибири;
- «Реабилитация бизнеса в случае отказа кредитной организации
в обслуживании (блокировка счета)», «Финансовые инструменты для развития
бизнеса» при партнерстве «Территории бизнеса»;
- «О существующих возможностях финансирования деятельности
субъектов предпринимательства», «Финансовые возможности банков для
бизнеса» при партнерстве ЧОО «ОПОРА РОССИИ».
К участию в онлайн-мероприятиях Банка России «Как малый и средний
бизнес может привлечь финансирование с помощью инструментов фондового
рынка», «Система быстрых платежей: новые возможности для бизнеса»
Отделением Челябинск приглашены субъекты малого и среднего
предпринимательства и представители торгово-сервисных предприятий,
представители бизнеса, общественные организации, бизнес-объединения.

В рамках поддержки субъектов МСП Территорией Бизнеса в течение
2020 года проведены обучающие вебинары, в том числе по финансовым
инструментам
для
бизнеса
(повышение
финансовой
грамотности
предпринимателей).
Также была реализована программа для безработных по вовлечению
в самозанятость, в ходе которой 150 человек зарегистрировались в приложении
«Мой налог» с намерением начать свое дело в сфере бьюти-индустрии.
Мероприятия, направленные на увеличение доли опрошенного
населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью
или частично) работой хотя бы одного типа финансовых организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Челябинской области
Кредитными организациями (участники рабочей группы, созданной при
Отделении Челябинск) проведены мероприятия по повышению качества и
доступности платежных (банковских) услуг на территории Челябинской
области, в соответствии с внутренними планами.
Во 2 полугодии 2020 года указанными кредитными организациями
разработан и реализуется дополнительный перечень мероприятий,
направленных на повышение качества и доступности платежных (банковских)
услуг, предоставляемых на территории Аргаяшского района в части:
- установки POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях;
- заключения договоров с предприятиями ЖКХ в целях предоставления
возможности совершения физическими лицами безналичных переводов
денежных средств в оплату услуг ЖКХ;
- информирования населения о возможности снятия наличных денежных
средств и/или способах оплаты услуг ЖКХ в торгово-сервисных предприятиях;
- поиска потенциальных партнеров и взаимодействия с ними.
Мероприятия,
направленные
на
обучение
государственных
гражданских служащих органов исполнительной власти Челябинской
области и работников их подведомственных предприятий и учреждений
основам государственной политики в области развития конкуренции и
антимонопольного законодательства Российской Федерации
Министерством экономического развития Челябинской области в июнеиюле 2020 года организована группа государственных служащих органов
исполнительной власти Челябинской области и муниципальных служащих
(25 человек) для прохождения дистанционного обучения прохождения
дистанционного обучения в Учебно-методическом центре ФАС России
(г. Казань) по дистанционному курсу повышения квалификации «Практика
внедрения антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного
законодательства органами государственной власти и органами местного
самоуправления».
11 декабря 2020 года Челябинским УФАС России совместно
с Управлением государственной службы и противодействия коррупции
Правительства Челябинской области и Министерством информационных
технологий, связи и цифрового развития Челябинской области проведен
семинар в режиме видеоконференцсвязи по вопросам антимонопольного

комплаенса, применения антимонопольного законодательства и реализации
реформы унитарных предприятий. В мероприятии приняли участие около 200
государственных и муниципальных служащих.
Результатом обучающих мероприятий является повышение уровня
знаний государственных и муниципальных служащих при соблюдении
требований антимонопольного законодательства, профилактика их нарушений.
Мероприятия, направленные на организацию в государственных
жилищных инспекциях в субъектах Российской Федерации «горячей
линии», а также электронной формы обратной связи в сети Интернет
(с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки)
Главным управлением «Государственная жилищная инспекция
Челябинской области» (далее – ГУ «ГЖИ») организована работа «горячей
линии». В 2020 году поступило обращений по вопросам:
- отопления – 482 (в 2019 году – 571);
- уборки снега во дворах – 1 (в 2019 году – 92).
http://www.gzhi74.ru/Publications/News/Show?id=3000
По всем обращениям информация направлена исполнителям
коммунальных услуг (РСО, УК) для устранения.
Еженедельно проводятся «горячие линии» по вопросам жилищного
законодательства. Ежеквартально проводится «час руководителя» по вопросам,
относящимся к компетенции ГУ «ГЖИ».
Обеспечено наличие электронной формы обратной связи в сети
«Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки)
www.gzhi74.ru/InternetReception.
Обеспечено наличие ссылки на сайте ГУ «ГЖИ» на электронную
платформу обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (ПОС) (pos.gosuslugi.ru). За 2020 год поступило 23 сообщения по
средствам ПОС.
За 2020 год в ГУ «ГЖИ» в электронной форме поступило 14132
обращения граждан и юридических лиц (в 2019 году – 9812).
В целях предупреждения, выявления и пресечения фактов нарушений
в сфере ЖКХ, в нерабочее время организована работа автоответчика по
телефону 8-800-302-94-82, на который жители могут оставить свои обращения.
Обращения обрабатываются в течение следующего рабочего дня, и передаются
специалистам для рассмотрения, в зависимости от тематики вопроса.
За 2020 г. принято 308 обращений, оставленных на автоответчик.
http://www.gzhi74.ru/Publications/News/Show?id=1372.
Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового
административного регламента предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения на строительство
В рамках методической помощи органам местного самоуправления и
повышения качества нормативной муниципальной базы Министерством
строительства и инфраструктуры Челябинской области совместно с
Министерством информационных технологий и связи Челябинской области и
Областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской
области» подготовлен и приказом Минстроя области от 26.10.2018 г. № 197
утвержден административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства».
В случае изменений федерального законодательства Минстроем области
осуществляется корректировка типового административного регламента.
Достигнутый эффект и результаты от внедрения Стандарта.
Результаты от внедрения Стандарта, в первую очередь, ориентированы на
удовлетворение потребностей потребителей товаров и услуг, участников
экономических отношений и общества в целом, в том числе повышение
доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности.
В 2020 году по результатам мониторинга отмечается повышение
удовлетворенности жителей области товарами и услугами на товарных рынках
Челябинской области. По результатам опроса предпринимателей отмечается
постепенное снижение административных барьеров и улучшается оценка
предпринимателями деятельности органов власти.
В 2020 году в муниципальных образованиях Челябинской области
актуализированы разработанные в 2019 году муниципальные «дорожные
карты» по содействию развитию конкуренции, которыми установлены целевые
показатели и предусмотрены мероприятия как на товарных рынках, так и
системные мероприятия. «Дорожные карты» и информация о выполнении
мероприятий размещены на официальных сайтах муниципальных образований.
Субъекты естественных монополий, осуществляющие деятельность на
территории Челябинской области, раскрывают информацию о своей
деятельности, в том числе путем размещения в сети Интернет.
Внедрение Стандарта в Челябинской области осуществляется в тесном
взаимодействии с Челябинским УФАС России (обмен информацией о
состоянии конкуренции, проведение совместных мероприятий, совещаний,
круглых столов, обучающих мероприятий для органов местного
самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции).
По запросу Министерства экономического развития Челябинской области
при проведении мониторинга наличия (отсутствия) административных
барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской
деятельности Челябинским УФАС России предоставлена информация о
коэффициентах рыночной концентрации CR3 и об индексах ГерфиндаляГиршмана
(HHI)
на рынках электроснабжения, теплоснабжения и сбора твердых коммунальных
отходов.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 46 Стандарта Челябинским
УФАС России представлены предложения об улучшении эффективности и
результативности деятельности Челябинского УФАС России по содействию
развитию конкуренции:

- проведение Челябинским УФАС России консультаций, совещаний,
направленных на разъяснение положений антимонопольного законодательства,
целей и порядка работы территориального антимонопольного органа;
- проведение заседаний Общественно-консультативного совета при
Челябинском УФАС России в целях разработки предложений по
совершенствованию антимонопольного законодательства и изменениям в
«Дорожную карту» и Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ;
- информирование органов исполнительной власти Челябинской области
о типичных нарушениях, выявляемых антимонопольным органом в ходе
осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства;
- выступление представителей Челябинского УФАС России на
аппаратных совещаниях при Правительстве Челябинской области;
- обобщение правоприменительной практики,
- развитие институтов наставничества в Челябинском УФАС России,
проведение курсов повышения квалификации, проведение мероприятий,
направленных на увеличение инвестиционной привлекательности Челябинской
области.
Улучшение качества (уровня доступности, полноты, скорости и удобства
получения) официальной информации о деятельности органа власти должно
быть обеспечено сокращением коммуникационной дистанции между органами
власти и гражданами, а также оперативным взаимодействием.
Челябинское УФАС России предлагает:
1. Транслировать для широкой аудитории в социальных сетях и на сайте
управления проводимые мероприятия.
2. Разработать и запустить цифровой программный продукт,
направленный
на
предупреждение
нарушений
антимонопольного
законодательства органами власти.
3. Разработать и запустить цифровой программный продукт для
оперативных ответов чат-ботом на часто задаваемые вопросы пользователей.

