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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

Челябинскстат представляет официальную статистическую 
информацию об основных итогах работы промышленного производ-
ства Челябинской области за 2017 год.

По итогам 2017 года доля организаций промышленных ви-
дов деятельности Челябинской области в общем объеме област-
ного оборота экономики составила 53,0%, в объеме отгружен-
ной продукции организаций всех видов экономической деятель-
ности — 75,1%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами, по «чистым» ви-
дам экономической деятельности в 2017 году составил: в добы-
че полезных ископаемых — 61,5 млрд рублей, обрабатывающих 
производствах — 1333,7 млрд рублей, обеспечении электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха —  
127,1 млрд рублей, водоснабжении; водоотведении, организа-
ции сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений — 28,6 млрд рублей.

В структуре объема отгруженной продукции обрабатывающих 
производств в 2017 году наибольшая доля принадлежит произ-
водству металлургическому (54,7%). На долю производства пище-
вых продуктов пришлось 9,4%, производства готовых металличе-
ских изделий, кроме машин и оборудования — 7,0%, производства 
прочей неметаллической минеральной продукции — 5,8%, произ-
водства машин и оборудования, не включенных в другие группи-
ровки — 4,2%, производства автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов — 3,6%. 

По предварительной оценке индекс промышленного произ-
водства в 2017 году составил 105,3% к уровню 2016 года (в 2016 
году к уровню 2015 года — 96,4%), в том числе в добывающих 
производствах — 108,6% (100,8%), обрабатывающих производ-
ствах — 105,7% (95,4%), обеспечении электрической энергией,  
газом и паром; кондиционировании воздуха — 97,1% (103,3%), 
водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилиза-
ции отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 105,0% 
(104,4%).

Из числа обрабатывающих производств рост объема производ-
ства продукции отмечен в следующих видах деятельности: «Произ-
водство компьютеров, электронных и оптических изделий» (индекс 
производства — 141,6%),  «Ремонт  и  монтаж  машин  и  оборудо-
вания»  (129,5%),  «Производство мебели» (120,8%), «Производ-
ство одежды» (119,0%),  «Обработка  древесины  и производство 
изделий из дерева и пробки» (111,7%), «Производство текстиль-
ных изделий» (110,9%), «Производство металлургическое» (107,2%), 
«Производство лекарственных средств и материалов, применя-
емых в медицинских целях» (105,8%), «Производство пищевых 
продуктов» (102,9%), «Производство электрического оборудова-
ния» (102,6%), «Производство кожи и изделий из кожи» (101,5%), 
«Производство автотранспортных средств, прицепов и полупри-
цепов» (101,1%), «Производство прочей неметаллической мине-
ральной продукции» (100,8%).

Вместе с тем по сравнению с 2016 годом снизился объем 
производства продукции в  производстве прочих транспортных 
средств и оборудования (индекс производства — 81,2%), деятель-
ности полиграфической и копировании носителей информации 
(89,2%), производстве прочих готовых изделий (91,2%), произ-
водстве химических веществ и химических продуктов (92,2%), 
производстве бумаги и бумажных изделий (92,5%), производстве 
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 
(92,9%), производстве кокса и нефтепродуктов (96,3%), произ-
водстве машин и оборудования, не включенных в другие груп-
пировки (97,2%), производстве напитков (98,5%), производстве 
резиновых и пластмассовых изделий (99,0%).

Результаты конъюнктурного опроса деловой активности пред-
приятий показали, что основными факторами, препятствующими 
нормальной работе обследованных промышленных организаций 
в декабре 2017 года, являлись: неопределенность экономической 
ситуации (63%), недостаточный спрос на продукцию предприятия 
на внутреннем рынке (56%), высокий уровень налогообложения 
(48%), недостаток финансовых средств (38%).

В 2017 году южноуральские предприятия произвели для по-
требителей: 273,6 тыс. тонн мяса и субпродуктов пищевых до-
машней птицы, 72,1 тыс. тонн изделий колбасных, включая изде-
лия колбасные для детского питания, 115,4 тыс. тонн молока жид-
кого обработанного, включая молоко для детского питания, 298,6 
тыс. тонн изделий макаронных, 677,0 тыс. тонн муки из зерновых 
культур, овощных и других растительных культур, 15,1 млн тонн 
проката готового, 28,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, 43,3 
млн Гкал тепловой энергии.

Из числа производимых в Челябинской области видов продук-
ции за 2017 год значительно вырос выпуск: обуви ортопедической 
и стелек ортопедических (в 13,8 раза), плиток керамических фа-
садных и ковров из них (в 2,6 раза), материалов и изделий мине-
ральных теплоизоляционных (в 2,0 раза), масел растительных и их 
фракций нерафинированных (индекс производства — 164,6%), сы-
вороток и вакцин (163,6%), изделий чулочно-носочных трикотаж-
ных или вязаных (157,6%), кранов башенных строительных (146,2%), 
труб стальных для нефте- и газопроводов сварных, наружным диа-
метром более 406,4 мм (122,0%).

За прошедший год значительно снижено производство: нике-
ля необработанного, громкоговорителей, кранов мостовых элек-
трических, лебедок шахтных подъемных установок надшахтного 
размещения; специальных лебедок для работы над землей, ин-

струментов и оборудования медицинских, вагонов трамвайных 
пассажирских.

При публикации ссылка на Челябинскстат обязательна.
Отдел статистики предприятий Челябинскстата, тел. (351) 265-58-13.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.01.2018 г.   № 2-НП

О внесении изменений
 в приказ Министерства финансов

 Челябинской области от 27.02.2014 г. № 7-НП

Приказываю:
1. Внести в Порядок ведения государственной долговой книги Че-

лябинской области, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Челябинской области от 27.02.2014 г. № 7-НП «О Порядке веде-
ния государственной долговой книги Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 7 июня 2014 г., № 83, спецвыпуск № 22), 
следующие изменения:

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. После полного выполнения обязательств перед кредитором 

по бюджетным кредитам, кредитам кредитных организаций, ино-
странных банков и международных финансовых организаций, госу-
дарственным ценным бумагам в долговой книге в графе «Остаток 
долгового обязательства» делается запись «ПОГАШЕНО». 

В случае прекращения долгового обязательства по государ-
ственной гарантии Челябинской области в соответствии со ста-
тьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации указанное 
обязательство считается полностью прекращенным и в долговой 
книге в графе «Остаток долгового обязательства» делается запись 
«0,00». После списания указанного долгового обязательства в со-
ответствии со статьей 99.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации по постановлению Правительства Челябинской области 
в долговой книге в графе «Остаток долгового обязательства» де-
лается запись «ПОГАШЕНО». 

Информация о погашенном долговом обязательстве Челябинской 
области сохраняется в долговой книге до 31 декабря текущего года 
включительно. В долговой книге на следующий финансовый год по-
гашенное обязательство не учитывается.

В случае изменений условий долгового обязательства Челябин-
ской области и (или) заключении нового договора (соглашения)  
в порядке консолидации и (или) реструктуризации, переоформ-
ления кредитных соглашений, гарантий Челябинской области, 
утрачивающих силу, в графе «Остаток долгового обязательства»  
делается соответствующая запись «КОНСОЛИДИРОВАНО»,  
«РЕСТРУКТУРИЗИРОВАНО» и в долговую книгу вносится новая 
запись в течение пяти рабочих дней со дня изменения долгово-
го обязательства Челябинской области в соответствии с пред-
ставленными оригиналами или заверенными копиями докумен-
тов, являющихся основанием для изменения долгового обяза-
тельства Челябинской области.

В долговой книге долговое обязательство Челябинской об-
ласти с записью «КОНСОЛИДИРОВАНО», «РЕСТРУКТУРИЗИРО-
ВАНО» сохраняется до 31 декабря текущего года включительно.  
В долговой книге на следующий финансовый год указанная за-
пись не учитывается.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3.  Организацию выполнения настоящего приказа возло-

жить на заместителя Министра финансов Челябинской области  
И.А. Родионова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов Челябинской области

А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.01.2018 г.   № 3-НП
 Челябинск

О признании утратившими силу 
некоторых приказов 

Министерства финансов Челябинской области 

Приказываю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства финансов Челябинской области от 

30.11.2016 г. № 27-НП «О перечне и кодах целевых статей рас-
ходов областного бюджета и бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Челябинской области и 
порядке применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Челябинской области» (Южноуральская панорама, 14 января 
2017 г. , № 2, спецвыпуск № 1);

2) приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 22.12.2016 г. № 30-НП «О внесении изменений в приказ  
Министерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г.  
№ 27-НП» (Южноуральская панорама, 14 января 2017 г. , № 2, 
спецвыпуск № 1);

3) приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 13.01.2017 г., № 2-НП «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП»  
(Южноуральская панорама, 13 февраля 2017 г., № 13);

4) приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 26.01.2017 г., № 3-НП «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП»  
(Южноуральская панорама, 9 февраля 2017 г., № 12);

5) приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 10.02.2017 г., № 8-НП «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП» 
 (Южноуральская панорама, 22 февраля 2017 г., № 16);

6) приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 20.02.2017 г., № 10-НП «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП»  
(Южноуральская панорама, 20 марта 2017 г., № 26);

7) приказ Министерства финансов Челябинской области от 30.03.2017 г.,  
№ 11-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП» (Южноуральская па-
норама, 13 апреля 2017 г., № 36, спецвыпуск № 9);

8) приказ Министерства финансов Челябинской области от 26.04.2017 г.,  
№ 14-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП» (Южноуральская па-
норама, 29 апреля 2017 г., № 42, спецвыпуск № 11);

9) приказ Министерства финансов Челябинской области от 18.05.2017 г.,  
№ 16-НП «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП» (Южноуральская па-
норама, 25 мая 2017 г., № 49);

10) приказ Министерства финансов Челябинской области от 
25.05.2017 г. , № 17-НП «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП»  
(Южноуральская панорама, 31 мая 2017 г., № 51, спецвыпуск № 13);

11) приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 28.06.2017 г., № 18-НП «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП»  
(Южноуральская панорама, 6 июля 2017 г., № 61);

12) приказ Министерства финансов Челябинской области от 
19.07.2017 г. , № 19-НП «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП»  
(Южноуральская панорама, 24 июля 2017 г., № 67);

13) приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 28.08.2017 г., № 21-НП «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП»  
(Южноуральская панорама, 31 августа 2017 г., № 80, спецвыпуск 
№ 16);

14) приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 28.09.2017 г.,  № 22-НП «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП» (Юж-
ноуральская панорама,  5 октября 2017 г., № 92, спецвыпуск № 18);

15) приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 25.10.2017 г. № 26-НП «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП»  
(Южноуральская панорама, 2 ноября 2017 г., № 102);

16) приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 29.11.2017 г. № 30-НП «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП» 
(Южноуральская панорама, 11 декабря 2017 г., № 117);

17) приказ Министерства финансов Челябинской области  
от 20.12.2017 г. № 34-НП «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП»  
(Южноуральская панорама, 28 декабря 2017 г., № 124, спецвыпуск 
№ 27).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр финансов Челябинской области 
А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.01.2018 г.   № 4-НП
Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Челябинской области от 31.10.2017 г. № 27-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации приказываю:

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областно-
го бюджета, утвержденные приказом Министерства финансов Че-
лябинской области от 31.10.2017 г. № 27-НП «О перечне и кодах 
целевых статей расходов областного бюджета и бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области и порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету территориального фонда обязательного стра-
хования Челябинской области» (Южноуральская панорама, 9 ноября  
2017 г., № 105, спецвыпуск № 22; 27 декабря 2017 г., № 123, спецвы-
пуск № 26), следующие изменения:

строку 157 изложить в следующей редакции:
«157 03 0 07 41900 Организация обеспечения государственных 

образовательных организаций, функции уч-
редителя в отношении которых осуществля-
ет Министерство образования и науки Челя-
бинской области, учебниками в соответствии 
с федеральным перечнем учебников, реко-
мендованных к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, и учеб-
ными пособиями, допущенными к использо-
ванию при реализации указанных образова-
тельных программ»;

после строки
«174 03 0 95 11000 Стипендии, иные выплаты социального 

характера»
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дополнить строкой следующего содержания:
«174.1 03 0 95 12100 Компенсация за работу по подготовке и про-

ведению единого государственного экзамена»;

строку 240 изложить в следующей редакции:
«240 10 4 00 00000 Подпрограмма «Поддержка усилий органов мест-

ного самоуправления по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов»;

строку 366 изложить в следующей редакции:
 «366 19 2 07 01510 Развитие единого цен-

тра коммутации»;

строку 516 изложить в следующей редакции:
«516 27 3 03 13680 Проведение мероприятий по определению рей-

тинга муниципальных образований Челябин-
ской области»;

строку 702 изложить в следующей редакции:
«702 30 5 55 18000 Субсидии на возмещение части затрат на раз-

витие инфраструктуры связи на территории Че-
лябинской области»;

строку 1058 изложить в следующей редакции:
«1058 44 0 04 98713 Освещение деятельности органов государ-

ственной власти Челябинской области и со-
циально значимых тем в сети «Интернет» на 
информационных сайтах».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на 

первых заместителей и заместителей Министра финансов Челябин-
ской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов Челябинской области

А.В. Пшеницын

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй  
Области «О дОпОлнительных мерах сОциальнОй 
пОд держки Отдельных категОрий граж дан 
в ЧелябинскОй Области» и статью 2 
закОна ЧелябинскОй Области  
«О вОзмещении расхОдОв на Оплату жилых 
пОмещений, ОтОпления и Освещения педагОгиЧеским 
рабОтникам Областных гОсударственных  
и муниципальных ОбразОвательных Организаций, 
прОживающим и рабОтающим в сельских  
населенных пунктах, рабОЧих пОселках  
(пОселках гОрОдскОгО типа)  
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.01.2018 г. № 1224

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области  

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области» и статью 2 Закона Челябинской области  
«О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам областных государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках  
(поселках городского типа) Челябинской области», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«О гОсударственнОй пОд держке  
нарОдных худОжественных прОмыслОв
и ремесел в ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.01.2018 г. № 1226

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области 

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О государ-
ственной поддержке народных художественных промыслов и реме-
сел в Челябинской области».

2. Комитету Законодательного Собрания по молодежной полити-
ке, культуре и спорту доработать указанный законопроект с учетом 
принятых поправок и внести его на рассмотрение Законодательно-
го Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 2 закОна 
ЧелябинскОй Области «О деятельнОсти 
в сфере культуры на территОрии 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.01.2018 г. № 1230

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области  

«О внесении изменений в статью 2 Закона Челябинской области  
«О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской об-
ласти», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвОгО судьи гОрОда пласта 
ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.01.2018 г.  № 1233

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной колле-
гии судей Челябинской области представление председателя Челябин-
ского областного суда о назначении на должность мирового судьи Че-
лябинской области и руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федера-
ции», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области «О порядке назна-
чения и деятельности мировых судей Челябинской области», Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

Назначить на пятилетний срок полномочий Стекольникову Галину 
Анатольевну на должность мирового судьи на судебный участок № 2 
города Пласта Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в прилОжение 2  
к пОстанОвлению закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области «О премии закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области рабОтникам 
стрОительнОй Отрасли» и прилОжение 2  
к пОстанОвлению закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области «О премии  
закОнОдательнОгО сОбрания  
ЧелябинскОй Области рабОтникам  
жилищнО-кОммунальнОгО хОзяйства»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.01.2018 г. № 1234

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в строку третью приложения 2 к постановлению Зако-

нодательного Собрания Челябинской области от 28 июня 2012 года 
№ 1027 «О премии Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти работникам строительной отрасли» (Южноуральская панорама, 
2012, 19 июля; 2013, 8 июня; 2015, 5 декабря; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 октября 
2017 года, № 7400201710040003) изменение, заменив слова «Уша-
ков Владимир Алексеевич» словами «Голиков Олег Александрович».

2. Внести в строку третью приложения 2 к постановлению За-
конодательного Собрания Челябинской области от 30 авгу-
ста 2012 года № 1098 «О премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области работникам жилищно-коммунально-
го хозяйства» (Южноуральская панорама, 2012, 15 сентября; 2013,  
7 февраля; 2015, 5 декабря; 2016, 30 апреля) изменение, заменив 
слова «Ушаков Владимир Алексеевич» словами «Голиков Олег Алек-
сандрович».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в некОтОрые закОны 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.01.2018 г. № 1235

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области 

«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», 
внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Брагиным А.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 36 закОна 
ЧелябинскОй Области «О прОтивОдействии 
кОррупции в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.01.2018 г. № 1238

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской  

области «О внесении изменений в статью 36 Закона Челябинской  
области «О противодействии коррупции в Челябинской области».

2. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению 
доработать указанный законопроект с учетом принятых попра-
вок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания  
Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в некОтОрые закОны 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.01.2018 г. № 1250

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области 

«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области».
2. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению до-
работать указанный законопроект с учетом поступивших поправок 
и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челя-
бинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в прилОжение 2 к закОну 
ЧелябинскОй Области «О наделении ОрганОв 
местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО финансОвОму ОбеспеЧению 
пОлуЧения дОшкОльнОгО ОбразОвания в Частных 
дОшкОльных ОбразОвательных Организациях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.01.2018 г. № 1228

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области  

«О внесении изменений в приложение 2 к Закону Челябинской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по финансовому обеспечению получения до-
школьного образования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 31 закОна 
ЧелябинскОй Области «О вОзмещении стОимОсти 
услуг пО пОгребению и выплате сОциальнОгО  
пОсОбия на пОгребение» и закОн ЧелябинскОй 
Области «О наделении ОрганОв местнОгО 
самОуправления гОсударственными  
пОлнОмОЧиями пО сОциальнОй пОд держке 
Отдельных категОрий граж дан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.01.2018 г. № 1252

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области  

«О внесении изменений в статью 31 Закона Челябинской области  
«О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате со-
циального пособия на погребение» и Закон Челябинской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по социальной поддержке отдельных  
категорий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О присуж дении премии закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области рабОтникам жилищнО-
кОммунальнОгО хОзяйства
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.01.2018 г. № 1254

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За высокое профессиональное мастерство и добросовестный 

труд присудить премию Законодательного Собрания Челябин-
ской области работникам жилищно-коммунального хозяйства:

Абрамзон Алёне Васильевне – начальнику службы техническо-
го контроля общества с ограниченной ответственностью «Тепло-
вые электрические сети и системы», город Челябинск;

Анисимову Павлу Юрьевичу – главному инженеру акционер-
ного общества «Южноуральская теплосбытовая компания»;

Борисову Вадиму Борисовичу – генеральному директору 
специализированной некоммерческой организации – фонда  
«Региональный оператор капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Челябинской области»,  
город Челябинск;

Бухарину Павлу Александровичу – электрогазосварщику служ-
бы эксплуатации общества с ограниченной ответственностью  
«Арктур», город Челябинск;

Васильевой Наталье Евгеньевне – начальнику отдела бизнес-кон-
троля муниципального унитарного предприятия «Челябинские ком-
мунальные тепловые сети»;

Вознесенскому Эдуарду Владимировичу – электросварщи-
ку ручной сварки участка «Наружные тепловые сети» муни-
ципального унитарного предприятия «ТеплоЭнерго», город  
Катав-Ивановск;

Герасимову Михаилу Романовичу – трактористу муниципально-
го унитарного предприятия «Служба эксплуатации жилищного фон-
да» города Трехгорного;

Гончаровой Ирине Шавкатовне – заместителю начальника Глав-
ного управления «Государственная жилищная инспекция Челябин-
ской области»;

Еремину Олегу Владимировичу – заместителю начальника муни-
ципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации муниципального образования «Чебаркуль-
ский городской округ»;

Ефимову Владимиру Ивановичу – директору муниципального 
предприятия треста «Водоканал» муниципального образования го-
рода Магнитогорска;

Ильюшину Александру Юрьевичу – менеджеру по снабжению об-
щества с ограниченной ответственностью «УралРемЖилСтрой», го-
род Челябинск;

Кокшаровой Марине Васильевне – директору по персоналу об-
щества с ограниченной ответственностью «Тепловые электрические 
сети и системы», город Челябинск;

Костину Игорю Викторовичу – директору филиала акционерно-
го общества «Челябоблкоммунэнерго» «Магнитогорские электроте-
пловые сети»;

Курицыной Марине Владимировне – специалисту по об-
ращениям и заявлениям населения общества с ограниченной  
ответственностью Управляющей компании «Ремжилзаказчик», 
город Челябинск;

Матвеевой Людмиле Юрьевне – заместителю директора  
общества с ограниченной ответственностью «Эффект», город 
Магнитогорск;

Палагину Владимиру Михайловичу – старшему оператору котель-
ной муниципального унитарного предприятия «Кидышевская котель-
ная и тепловые сети», Уйский район;

Платонову Дмитрию Владимировичу – начальнику участка транс-
портировки воды общества с ограниченной ответственностью «Зла-
тоустовский «Водоканал»;

Попову Вячеславу Павловичу – мастеру участка общества с огра-
ниченной ответственностью «Тепловые сети», город Куса;

Сапкову Сергею Юрьевичу – первому заместителю главы Бредин-
ского муниципального района;

Сильченко Анатолию Михайловичу – начальнику производствен-
но-технического отдела муниципального унитарного предприятия 
«Тепловые системы», город Коркино;

Спиркину Владимиру Валентиновичу – директору общества с огра-
ниченной ответственностью Управляющей компании «Коммуналь-
щик 7», город Копейск;

Трунилову Евгению Петровичу – заместителю директора по техни-
ческим вопросам общества с ограниченной ответственностью «Лифт» 
города Магнитогорска;

Фоменковой Оксане Юрьевне – директору общества с ограни-
ченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок-16», 
город Челябинск;

Шевцовой Елене Георгиевне – заместителю начальника управле-
ния инженерной инфраструктуры Министерства строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области;

Шубенкиной Наталье Васильевне – заместителю директора по 
финансам общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4», го-
род Златоуст.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений  
в прилОжение 1 к закОну ЧелябинскОй Области «О предОставлении  
субвенций местным бюджетам на ОбеспеЧение  
гОсударственных гарантий реализации прав на пОлуЧение ОбщедОступнОгО 
и бесплатнОгО дОшкОльнОгО ОбразОвания в муниципальных дОшкОльных 
ОбразОвательных Организациях» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.01.2018 г. № 1255

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложе-

ние 1 к Закону Челябинской области «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в статью 5 закОна ЧелябинскОй Области  
«О налОге на имуществО Организаций» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.01.2018 г. № 1257

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 5 

Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций», внесенный Губернатором Челя-
бинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 16 закОна ЧелябинскОй Области 
 «О правительстве ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.01.2018 г. № 1259

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 16 

Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской области», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О пОправках к прОекту федеральнОгО закОна  
№ 273179-7 «О внесении изменений в Отдельные закОнОдательные акты 
рОссийскОй федерации (в Части наделения банка рОссии пОлнОмОЧиями  
в сфере аудитОрскОй деятельнОсти)»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.01.2018 г. № 1232

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести поправки к проекту федерального закона № 273179-7 «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями  
в сфере аудиторской деятельности)», принятому в первом чтении 14 декабря 2017 года (приложение).

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 25.01.2018 г. № 1232

ПОПРАВКИ
 к проекту федерального закона № 273179-7

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)»

Текст, 
к которому

предлагается по-
правка

Автор 
поправ-

ки

Содержание 
поправки

Новая 
редакция текста за-

конопроекта 
с предлагаемой 

поправкой

Примечания

В пункте 4 статьи 3:
абзац шестнадцатый:
«1) численность ауди-
торов, для которых эта 
аудиторская организа-
ция является основным 
местом работы, состав-
ляет до 1 января 2023 
года не менее семи, с 1 
января 2023 года – не 
менее 12;»;

Законо-
д а тел ь -
ное Со-
б р а н и е 
Челябин-
ской об-
ласти

В пункте 4 статьи 3:
абзац шестнадцатый из-
ложить в следующей ре-
дакции:
«1) численность аудито-
ров, для которых эта ау-
диторская организация 
является основным ме-
стом работы, составляет 
не менее пяти;»;

В пункте 4 статьи 3:
абзац шестнадцатый:
«1) численность ау-
диторов, для которых 
эта аудиторская орга-
низация является ос-
новным местом рабо-
ты, составляет не ме-
нее пяти;»;

Предлагаемая по-
правка предусматри-
вает изменение усло-
вия для включения в 
реестр аудиторских 
организаций, оказы-
вающих аудиторские 
услуги общественно 
значимым организа-
циям, в части пониже-
ния показателя чис-
ленности аудиторов в 
указанных организа-
циях с целью увели-
чения числа данных 
организаций.

абзац девятнадцатый:
«имеет опыт участия 
в проведении аудита 
бухгалтерской (финан-
совой) отчетности об-
щественно значимых 
организаций в тече-
ние трех предшество-
вавших дате подачи за-
явления последователь-
ных лет;»

в абзаце девятнадца-
том слова «обществен-
но значимых организа-
ций» исключить

абзац девятнадцатый:
«имеет опыт участия 
в проведении аудита 
бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности 
в течение трех пред-
шествовавших дате 
подачи заявления по-
следовательных лет;»

Предлагаемая по-
правка предусматри-
вает изменение усло-
вия для включения в 
реестр аудиторских 
организаций, оказы-
вающих аудиторские 
услуги общественно 
значимым организа-
циям, в части исклю-
чения требования о 
наличии у аудиторов, 
для которых указан-
ные организации явля-
ются основным местом 
работы, опыта участия 
в проведении аудита 
бухгалтерской (финан-
совой) отчетности об-
щественно значимых 
организаций с целью 
увеличения числа дан-
ных организаций

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
 «О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О гОсударственнОм регулирОвании прОизвОдства и ОбОрОта 
 этилОвОгО спирта, алкОгОльнОй и спиртОсОдержащей  
прОдукции на территОрии ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.01.2018 г. № 1240

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Челябинской области».

2. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству дора-
ботать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Законода-
тельного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества 
меж ду верхнеуральским муниципальным райОнОм 
и карагайским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.01.2018 г. № 1249

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разграничении имущества меж-

ду Верхнеуральским муниципальным районом и Карагайским сельским поселением», внесенный Сове-
том депутатов Карагайского сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного 

Собрания по экономической политике и предпринимательству до 15 февраля 2018 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству дора-

ботать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законо-
дательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен 
Советом депутатов Карагайского сельского поселения

Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между верхнеуральским муниципальным районом  
и карагайским сельским поселением

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Верхнеуральского муни-
ципального района, передаваемого в собственность Карагайского сельского поселения (приложение).

Статья 2. Право собственности Карагайского сельского поселения на указанное в приложении к на-
стоящему Закону имущество возникает с 15 марта 2018 года. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

 Приложение
к Закону Челябинской области

«О разграничении имущества между Верхнеуральским 
муниципальным районом и Карагайским сельским поселением»

от _________________ № ____________

Перечень имущества,  находящегося в собственности Верхнеуральского
 муниципального района,  передаваемого в собственность 

Карагайского сельского поселения
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Индивидуализирующие 
характеристики имуще-

ства (инвентарный 
номер, кадастровый 

номер, протяженность, 
глубина, глубина 

залегания, площадь, 
объем, высота, площадь 
застройки для объектов 

недвижимости, 
инвентарный номер, 
идентификационный 
номер, модель, номер 

двигателя, номер 
шасси для транспорт-

ных средств 
(самоходных машин), 
инвентарный номер 

для иного движимого 
имущества) О
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Имущество, находящееся в казне Верхнеуральского муниципального района

1 Автобус 
П А З 
320530

Верхнеураль-
ский район, по-
селок Карагай-
ский, улица Со-
ветская, 74

417,7
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств)

обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного самоу-
правления

№ 
X1M32053030005462,

двигатель 
№ 3М3523400 

31020811, кузов 
№ 30005462

выписка из ре-
естра муници-
пальной соб-
с т в е н н о с т и 
Верхнеураль-
ского муници-
пального рай-
она от 8 дека-
бря 2017 года 
№ 56

2 Аккумуля-
тор 90А 
«Медведь»

Верхнеураль-
ский район, по-
селок Карагай-
ский, улица Со-
ветская, 74

5,19
(по оборотно-
сальдовой ве-
домости по сче-
ту 108.56)

обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного самоу-
правления

–//–

3 Автошины 
У-2 8.25-
20 с/к 

Верхнеураль-
ский район, по-
селок Карагай-
ский, улица Со-
ветская, 74

38,16
(по оборотно-
сальдовой ве-
домости по сче-
ту 108.56)

обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного самоу-
правления

–//–

4 Мотоко-
са «Энита» 
Э-415 БТ

Верхнеураль-
ский район, по-
селок Карагай-
ский, улица Со-
ветская, 74

4,6
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств)

обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного самоу-
правления

–//–
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Официальная публикация
«СОЦИАЛьНО – эКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

в 2017 году
2017 2017 в % 

к 2016

Справочно:
2016 в % 

к 2015
Индекс промышленного произ-
водства1)2)

105,3 96,4

Продукция сельского хозяйства, 
млн. рублей

126108,2 102,5 102,7

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 
«Строительство», млн. рублей

131600,0 115,2 97,0

Ввод в действие общей площа-
ди жилых домов, тыс. м2

1404,3 106,7 73,8

Грузооборот автомобильного 
транспорта организаций всех 
видов экономической деятель-
ности3), млн. т-км

3160,6 120,5 115,0

Оборот розничной торговли, 
млн. рублей

491325,5 97,3 90,5

Объем платных услуг населению, 
млн. рублей

142645,3 98,9 95,1

Индекс потребительских цен 
(на конец периода)

102,34) 103,0 106,8

Индекс цен производителей 
промышленных товаров 
(на конец периода)1)5)

107,14) 109,6 106,3

Реальные располагаемые 
денежные доходы6)

94,37) 89,37)

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного 
работника:

 номинальная, рублей 31646,18) 107,27) 106,57)

 реальная 104,17) 99,57)

Среднесписочная численность 
работников организаций, 
тыс. человек

1059,98) 99,17) 98,77)

Численность официально 
зарегистрированных безработ-
ных (на конец периода), 
тыс. человек

26,7 80,4 96,0

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Об-
рабатывающие производства», «Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабже-
ние; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, де-
ятельность по ликвидации загрязнений».

2) За 2016 год справочно приведены данные ретроспективного 
пересчета, осуществленного в связи с переходом статистического 
учета с 1 января 2017 года на ОКВЭД2 и ОКПД2. 

3) Данные приведены по организациям, не относящимся к субъ-
ектам малого предпринимательства. 

4) Декабрь 2017 г. в % к декабрю 2016 г.
5) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем 

рынке. В целях обеспечения сопоставимости ранее опубликован-
ные данные за 2016 год пересчитаны в соответствии с группиров-
ками ОКВЭД2.

6) Данные за 2017 г. – предварительные, за 2016 г. –  
утвержденные.

7) Январь – ноябрь 2017 г. и январь – ноябрь 2016 г. в % к янва-
рю – ноябрю предыдущего года.

8) Данные за январь – ноябрь 2017 г. 
Промышленное производство. Индекс промышленного произ-

водства в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 105,3%, 
в том числе по видам деятельности «Добыча полезных ископае-
мых» – 108,6%, «Обрабатывающие производства» – 105,7%, «Обе-
спечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха» – 97,1%, «Водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» – 105,0%. 

Среди обрабатывающих производств наиболее заметный рост 
производства по сравнению с уровнем 2016 года наблюдался по 
видам деятельности: «Производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий» (141,6%), «Ремонт и монтаж машин и обо-
рудования» (129,5%), «Производство мебели» (120,8%), «Произ-
водство одежды» (119,0%).

Наибольшее снижение производства отмечено в производстве 
прочих транспортных средств и оборудования на 18,8%, в полигра-
фической деятельности и копировании носителей информации на 
10,8%, в производстве прочих готовых изделий на 8,8%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в дека-
бре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года вырос на 7,1% 
(в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года – на 
14,9%), в том числе на продукцию организаций обрабатывающих 
производств – на 8,0%, организаций, занимающихся водоснаб-
жением; водоотведением, организацией сбора и утилизации от-
ходов, деятельностью по ликвидации загрязнений, – на 4,1%, ор-
ганизаций, занимающихся обеспечением электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционированием воздуха – на 2,0%, 
организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, – 
снизился на 2,0%.

Сельское хозяйство. В 2017 году объем продукции сельского 

хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприни-
матели, население) в действующих ценах, по предварительным дан-
ным, составил 126108,2 млн. рублей. 

Валовой сбор зерна в Челябинской области в 2017 году соста-
вил 2307,3 тыс. тонн (в весе после доработки), что на 18,5 % боль-
ше уровня 2016 года. Сбор овощей к уровню 2016 года уменьшил-
ся на 6,9 %, составив 214,3 тыс. тонн; производство картофеля сни-
зилось на 6,5 % (674,8 тыс. тонн). 

Урожайность зерновых культур в 2017 году по сравнению с 2016 
годом выросла на 15,9 %, овощей – осталась на уровне 2016 года, 
картофеля – снизилась на 1,1 %.

Основными производителями зерна в области остаются сель-
скохозяйственные организации. Доля их в производстве зерна в 
2017 году составила 48,0 % (в 2016 г. – 52,8 %). Удельный вес кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей в общем объеме производства зерна увеличился по срав-
нению с 2016 годом на 5,2 процентных пункта.

На конец декабря 2017 года поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, 
составляло 265,0 тыс. голов (на 1,9 % меньше по сравнению с 
аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 123,5 
тыс. голов (на 1,9 % меньше), свиней – 796,4 тыс. голов (на 6,8 % 
больше), овец и коз – 151,9 тыс. голов (на 1,9 % меньше), пти-
цы – 24674,1 тыс. голов (на 4,3% меньше).

В 2017 году по сравнению с 2016 годом в хозяйствах всех ка-
тегорий увеличилось производство яиц на 4,8 % и скота и птицы 
на убой (в живом весе) – на 0,1 %, производство молока осталось 
на уровне 2016 года. Надои молока на одну корову в сельскохо-
зяйственных организациях в 2017 году стали больше, чем в 2016 
году на 491 кг (на 9,7 %). Яйценоскость кур-несушек составила 325 
штук против 322 штук в 2016 году. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 
в декабре 2017 года по отношению к декабрю 2016 года соста-
вил 88,1 % (в декабре 2016 года к декабрю 2015 года – 103,8 %). 

Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятель-
ности «Строительство», в 2017 году составил 131600,0 млн. ру-
блей и увеличился (в сопоставимых ценах) на 15,2 % по срав-
нению с 2016 годом. 

В 2017 году в области введено в действие 4380 зданий,  
из них 4007 зданий (91,5 %) жилого назначения. В 2017 году ввод 
в действие общей площади жилых домов увеличился на 6,7 % по 
сравнению с 2016 годом и составил 1404,3 тыс. м2. Населением 
построено жилья общей площадью 519,0 тыс. м2, или 114,3 % к 
уровню 2016 года.

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадрат-
ного метра общей площади жилых домов в 2017 году составила 
31230 рублей (в 2016 году – 30974 рубля).

В декабре 2017 года к декабрю 2016 года сводный индекс цен 
на продукцию (затраты и услуги) инвестиционного назначения со-
ставил 97,1 % (в декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015 
года – 96,9 %).

Транспорт. В 2017 году грузооборот автомобильного транспор-
та организаций всех видов экономической деятельности (по ор-
ганизациям, не относящимся к субъектам малого предпринима-
тельства) к уровню 2016 года вырос на 20,5 %, при этом перевоз-
ки грузов уменьшились на 5,8 %.

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем 
видам транспорта в декабре 2017 года по отношению к дека-
брю 2016 года составил 100,9 % (в декабре 2016 года к дека-
брю 2015 года – 108,3 %).

Розничная торговля и общественное питание. В 2017 году обо-
рот розничной торговли составил 491325,5 млн. рублей и по срав-
нению с 2016 годом в сопоставимых ценах уменьшился на 2,7 %. 
Оборот розничной торговли на 99,1 % формировался торгующи-
ми организациями и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность вне рынка. В структуре оборота роз-
ничной торговли удельный вес непродовольственных товаров со-
ставил 53,6 % (в 2016 году – 55,6 %). По сравнению с 2016 годом 
наблюдалось снижение объемов продаж непродовольственных то-
варов на 6,2% и увеличение объемов продаж пищевых продуктов, 
включая напитки, и табачных изделий – на 1,5%. 

Оборот общественного питания в 2017 году сложился в сумме 
20406,0 млн. рублей, что на 3,0 % (в сопоставимых ценах) боль-
ше, чем в 2016 году.

Услуги населению. По оперативным данным, в 2017 году на-
селению Челябинской области предоставлено платных услуг на 
142645,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня 
2016 года на 1,1 %. Доминирующую роль на рынке платных ус-
луг населению играют два вида услуг: коммунальные и телеком-
муникационные, занимающие суммарно 42,8 % в общем объе-
ме. По сравнению с 2016 годом отмечено увеличение объемов 
медицинских услуг (на 14,4 %), услуг почтовой связи, курьерских 
(на 9,1%), культуры (на 6,5 %), ветеринарных (на 5,2 %), телеком-
муникационных услуг (на 4,6 %), услуг туристических агентств, 
туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствую-
щих им услуг (на 2,6 %), коммунальных услуг (на 0,6 %). Вместе с 
тем сократились объемы услуг: юридических (на 26,0 %), транс-
портных (на 11,6 %), гостиниц и аналогичных средств размеще-
ния (на 9,9 %), бытовых (на 5,4 %), санаторно-курортных орга-
низаций (на 5,3 %) и др.

Оптовая торговля. Оборот оптовой торговли организаций оп-
товой торговли за 2017 год составил 1219287,8 млн. рублей, или 
114,1 % к уровню 2016 года. Помимо организаций оптовой тор-
говли продажу продукции осуществляли организации других ви-
дов деятельности, с учетом которых общий оборот оптовой торгов-
ли составил 1430432,6 млн. рублей (111,9 % к уровню 2016 года). 

Потребительские цены. Индекс потребительских цен на товары 
и услуги в среднем по области в декабре 2017 года по отношению 
к декабрю 2016 года составил 102,3 % (в декабре 2016 г. по срав-

нению с декабрем 2015 г. – 104,9 %), в том числе на продоволь-
ственные товары – 100,0 % (104,7 %), на непродовольственные то-
вары – 102,3 % (104,8 %), на услуги – 105,5 % (105,2 %).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 
в декабре 2017 года составила 3562,54 рубля в расчете на месяц и 
по сравнению с декабрем 2016 года выросла на 0,6 %.

Финансовое состояние организаций (без субъектов малого пред-
принимательства, банков, страховых организаций и государствен-
ных (муниципальных) учреждений). В январе – ноябре 2017 года 
положительный сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) организаций до налогообложения в действующих 
ценах составил 159284 млн. рублей. 69,5 % организаций получи-
ли прибыль в размере 174916 млн. рублей.

Кредиторская задолженность ор га ни за ций на конец ноября 
2017 года составила 501059 млн. руб лей, дебиторская – 468402 
млн. рублей. Про сро чен ная кредиторская задолженность занима-
ла 4,9 % общего объема кредиторской задолженности, на просро-
ченную дебиторскую задолженность приходилось 7,3 % от обще-
го объема дебиторской задолженности.

Уровень жизни населения. Одним из основных показателей, 
характеризующих уровень жизни населения, являются денежные 
доходы. По предварительным данным, денежные доходы населе-
ния Челябинской области за январь – ноябрь 2017 года состави-
ли 861,0 млрд. рублей и по сравнению с январем – ноябрем 2016 
года снизились на 2,0 %. Большая часть денежных доходов была 
направлена на покупку товаров и оплату услуг – 69,3 %. Сбереже-
ния за январь – ноябрь 2017 года составили 66,9 млрд. рублей, что 
на 30,7 % меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. 

Среднедушевой денежный доход в январе – ноябре 2017 го-
да сложился в сумме 22348,5 рубля в среднем за месяц. Реаль-
ные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обя-
зательных платежей, скорректированные на индекс потребитель-
ских цен) снизились на 5,7% к уровню января – ноября 2016 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та за январь – ноябрь 2017 года составила 31646,1 рубля, что 
на 7,2 % больше уровня января – ноября 2016 года. Ее реаль-
ный размер, рассчитанный с учетом индекса потребительских 
цен, увеличился на 4,1 %. Выше среднеобластного значения от-
мечена заработная плата у работников, занятых: деятельностью 
финансовой и страховой (на 39,1 %), обеспечением электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха  
(на 27,2 %), деятельностью в области информации и связи (на 
16,8 %), в государственном управлении и обеспечении воен-
ной безопасности; социальном обеспечении (на 16,5 %), де-
ятельностью профессиональной, научной и технической  
(на 15,1 %), добычей полезных ископаемых (на 12,8 %), в обра-
батывающих производствах (на 12,4 %), предоставлением про-
чих видов услуг (на 7,1 %), деятельностью в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений (на 6,7 %).

Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в орга-
низациях таких видов деятельности, как: «Деятельность гостиниц 
и предприятий общественного питания» (60,5 % к среднему уров-
ню заработной платы по области), «Деятельность административ-
ная и сопутствующие дополнительные услуги» (69,6 %), «Сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (75,0 %).

На 1 января 2018 года просроченная задолженность по за-
работной плате в организациях области (без субъектов малого 
предпринимательства) составила 1,7 млн. рублей и сократилась  
в 11,9 раза по сравнению с 1 января 2017 года. Большая ее часть 
(81,7 %) приходится на задолженность организаций с видом дея-
тельности «Добыча полезных ископаемых».

Заработная плата не выдана в срок девяти работникам  
(на 1 января 2017 года – 220 работникам) и в расчете на одного 
работника составила 188444,4 рубля.

Занятость и безработица. Численность рабочей силы в сред-
нем за октябрь – декабрь 2017 года составила, по итогам выбо-
рочного обследования рабочей силы, 1871,4 тыс. человек, или 
53,4 % общей численности населения области, в их числе 1758,4 
тыс. человек, или 94,0 % рабочей силы, были заняты в экономи-
ке и 113,0 тыс. человек (6,0 %) не имели занятия, но активно его 
искали (в соответствии с методологией Международной Органи-
зации Труда они классифицируются как безработные). В государ-
ственных учреждениях службы занятости населения зарегистри-
ровано в качестве безработных 26,7 тыс. человек, что составля-
ет 1,4% рабочей силы. 

Демографическая ситуация. В январе – ноябре 2017 года чис-
ло родившихся уменьшилось на 13,4 % по сравнению с январем – 
ноябрем 2016 года и составило 37300 младенцев, число умерших 
уменьшилось на 3,8 % и составило 41918 человек. Число умер-
ших превысило число родившихся за январь – ноябрь 2017 го-
да на 4618 человек (соответственно за этот же период 2016 го-
да – на 507 человек).

Высокой остается доля умерших от болезней системы крово-
обращения (43,4 % от общего числа умерших), новообразований 
(18,4 %) и внешних причин смерти (9,7 %). 

За январь – ноябрь 2017 года в Челябинской области заре-
гистрированы 23362 супружеские пары (что на 5,6 % больше, 
чем за январь – ноябрь 2016 года) и 14749 случаев разводов  
(на 0,6 % больше). 

В январе – ноябре 2017 года наблюдалась миграционная убыль 
населения Челябинской области (-3524 человека). Основной при-
чиной миграционной убыли является сокращение числа прибыв-
ших по международному потоку на 1641 человека (на 15,2 %), из 
них за счет иммигрантов из государств-участников СНГ на 1470 
человек (на 14,2 %), и увеличение числа выбывших на 1671 чело-
века (на 38,7 %), из них в государства-участники СНГ – на 1752 че-
ловека (на 46,9 %).
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