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1. Пояснительная записка к Основным показателям Прогноза социально-
экономического развития Калининского района города Челябинска на 2018 год                          

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Введение 
 

Особенности разработки Прогноза 
 

Прогноз социально-экономического развития Калининского района  разработан 
на трехлетний период. Круг показателей, характеризующих деятельность 
муниципального образования в отраслях районного хозяйства и социальной сферы, 
дополнен рядом показателей, предусмотренных для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления. 

 
Методы, использованные при разработке Прогноза 

 
Экономико-статистический метод - изучение количественной стороны 

процессов, происходящих в экономике, при помощи статистических расчетов с целью 
выявления тенденций и закономерностей. 

Нормативный метод - технико-экономическое обоснование расчетов 
прогнозов, планов, программ с использованием норм и нормативов, используется для 
расчетов потребности в ресурсах, тарифов. 

Метод экспертных оценок - анализ тенденций, оценка состояния различных 
факторов и процессов, их взаимозависимости и влияния на развитие прогнозируемого 
объекта. 

Метод дефлятирования - перевод экономических показателей, рассчитанных   
в текущих ценах, в плановые с помощью соответствующих индексов-дефляторов цен. 

Метод экстраполяции - нахождение последующих значений путем умножения 
на индексы физического объема соответствующих показателей. 
 

Макроэкономические факторы, учитываемые при разработке Прогноза  
 

Внешнеэкономические факторы 
Положительные: 
- умеренный рост мировой экономики к 2020 году до 2,8 %; 
- конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке в результате 

девальвации рубля; 
- продолжение действия финансовых и экономических санкций в отношении 

российской экономики, а также ответных мер на протяжении всего прогнозного 
периода. 

Отрицательные: 
- риски дальнейшего развития негативных процессов в мировой экономике; 
- мохранение низкого уровня цен на нефть; 
- продолжение действия финансовых и экономических санкций в отношении 

российской экономики, а также ответных мер на протяжении всего прогнозного 
периода. 

 
Внутрироссийские факторы 

Положительные: 
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- реализация денежно-кредитной политики Банком России, снижение 
ключевой ставки; 

- рост кредитной активности банковской системы, снижение ставок по 
ипотеке; 

- повышение инвестиционной активности; 
- восстановление потребительского спроса, рост доходов населения и 

оборота розничной торговли; 
- сохранение социальной стабильности, низкий уровень безработицы. 
Отрицательные: 
- риски ослабления курса рубля и снижение цен на нефть; 
- недостаточный объем и качество инвестиций в основной капитал для 

модернизации капитальных ресурсов; 
- неблагоприятная демографическая ситуация; 
- низкие темпы восстановления доходов населения. 
Главная цель социально-экономического развития района – повышение 

качества жизни всех слоев населения Калининского района города Челябинска. 
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Показатели Прогноза социально-экономического развития Калининского района 
города Челябинска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
Среднегодовая численность постоянного 
населения 
 

2018 год – 226,9-227,0-227,0 тыс. чел. 
2019 год – 228,7-228,8-228,9 тыс. чел. 
2020 год – 230,4-230,6-230,8 тыс. чел. 

Объем отгруженной продукции (работ, 
услуг) по крупным и средним 
организациям 

2018 год – 73,6-73,9-73,9 млрд. руб. 
2019 год – 76,2-76,9-77,1 млрд. руб. 
2020 год – 72,3-80,4-80,6 млрд. руб. 

Прибыль прибыльных организаций  
 

2018 год – 7,0-7,5-7,5 млрд. руб. 
2019 год – 7,2-7,9-8,4 млрд. руб. 
2020 год – 7,4-8,3-9,7 млрд. руб. 

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования 

2018 год – 11,9-12,1-12,4 млрд. руб. 
2019 год – 13,7-14,0-14,5 млрд. руб. 
2020 год – 13,9-15,0-16,4 млрд. руб. 

Среднегодовая численность работающих 2018 год – 43,2-43,6-43,7 тыс. чел. 
2019 год – 43,4-43,8-43,8 тыс. чел. 
2020 год – 43,5-44,0-44,5 тыс. чел. 

Оплата труда наемных работников 2018 год – 18,1-18,4-18,5 млрд. руб. 
2019 год – 18,7-19,2-19,5 млрд. руб. 
2020 год –19,4-20,2-20,6 млрд. руб. 

в т.ч. фонд заработной платы 2018 год – 17,2-17,4-17,5 млрд. руб. 
2019 год –17,7-18,2-18,5 млрд. руб. 
2020 год –18,4-19,2-19,6 млрд. руб. 

Продукция сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

2018 год – 159,9-163,9-163,7 млн. руб. 
2019 год – 160,1-165,7-165,5 млн. руб. 
2020 год – 160,9-167,2-167,5 млн. руб. 

Среднегодовая стоимость имущества, 
облагаемого налогом на имущество 
организаций 

2018 год – 23,7-25,2-27,1 млрд. руб. 
2019 год –21,1-26,5-26,7 млрд. руб. 
2020 год –18,8-22,3-26,2 млрд. руб. 

Оборот розничной торговли по крупным и 
средним организациям 

2018 год – 15,1-15,3-15,3 млрд. руб. 
2019 год – 15,9-16,2-16,4 млрд. руб. 
2020 год – 16,8-17,3-17,6 млрд. руб. 

Оборот общественного питания по 
крупным и средним организациям 

2018 год – 70,3-71,2-71,6 млн. руб. 
2019 год – 74,2-75,8-76,6 млн. руб. 
2020 год – 78,6-80,5-82,2 млн. руб. 

Оборот платных услуг населению по 
крупным и средним организациям 

2018 год – 9,6-9,6-9,7 млрд. руб. 
2019 год – 10,2- 10,3-10,4 млрд. руб. 
2020 год – 10,9-11,0-11,3 млрд. руб. 

  



 
Демографическая ситуация в Калининском районе города Челябинска               

(далее – Калининский район) характеризуется положительной динамикой. 
 

В Калининском районе  
постоянного населения.

 

 
Промышленность 

экономическое развитие Калининского района.
В обороте организаций по видам экономической деятельности 

1 полугодие 2017 года  наибол
(39,3%), торговля оптовая и розничная (20,3%), обеспечение электрической энергией, 
газом и паром (16,1%). 
Калининского района  не ожидается.
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Демографическая ситуация 

Демографическая ситуация в Калининском районе города Челябинска               
Калининский район) характеризуется положительной динамикой. 

В Калининском районе  на протяжении последних лет наблюдается темп роста 
постоянного населения. 

Промышленное производство 

Промышленность - важнейший сектор экономики, определяющий социально
экономическое развитие Калининского района. 

В обороте организаций по видам экономической деятельности 
года  наибольшую долю занимают: металлургическое производство 

торговля оптовая и розничная (20,3%), обеспечение электрической энергией, 
16,1%). В прогнозируемый период существенных изменений в 

Калининского района  не ожидается. 
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Демографическая ситуация в Калининском районе города Челябинска               
Калининский район) характеризуется положительной динамикой.  

 
на протяжении последних лет наблюдается темп роста 

важнейший сектор экономики, определяющий социально-

В обороте организаций по видам экономической деятельности района за                             
: металлургическое производство 

торговля оптовая и розничная (20,3%), обеспечение электрической энергией, 
В прогнозируемый период существенных изменений в 

 

233,0 тыс.чел.

Динамика среднегодовой численности постоянного населения

Целевой вариант

Базовый вариант

Консервативный 
вариант

металлургическое 
производство и 
производство 

готовых 
металлических 

изделий 
80,9 %

Структура отгруженных товаров по видам экономической 
деятельности за 1 полугодие 2017 года



Объем отгруженной продукции по «чистым» видам экономической 
деятельности в 2016 году вырос на 
году). Такой результат сформирован в основном за счет благоприятной динамики 
спроса и цен на продукцию металлургии.

В 2017 году промышленное производство за 1 полугодие  демонстрировало 
рост, темпы которого постепенно замедлялись.  По итогам  1 полугодия 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот промышленного 
производства составил 
производства» - 105,6
и воды» 111,6 %. Крупными и средними организациями за 1 полугодие 201
было отгружено товаров, вы
рублей, что на 2,3 % больше аналогичного периода 201

 

В среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса будет 
определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом темпы 
роста будут обусловлены реализацией комплекса системных мер, направленных на 
повышение конкурентоспособности отечественных производителей и 
импортозамещение в секторах экономики. Другим важным фактором, определяющим 
динамику развития секторов инвестиционного
программы естественных монополий.

За 2016 год крупными и средними организациями Калининского района 
получена прибыль на сумму 
составил 75,5 %); убыток на сумму 
организаций  составил 24,5

За 1 полугодие 201
района получена прибыль на сумму 
организаций составил 77,3
вес организаций составил 
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отгруженной продукции по «чистым» видам экономической 
году вырос на 29 483,6 миллионов рублей (

году). Такой результат сформирован в основном за счет благоприятной динамики 
спроса и цен на продукцию металлургии. 

году промышленное производство за 1 полугодие  демонстрировало 
рост, темпы которого постепенно замедлялись.  По итогам  1 полугодия 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот промышленного 
производства составил 107,0 % в том числе по видам деятельности 

105,6 %, «Производство и распределение электроэнергии, газа                       
%. Крупными и средними организациями за 1 полугодие 201

было отгружено товаров, выполнено работ, услуг на сумму 
% больше аналогичного периода 2016 года. 

В среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса будет 
определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом темпы 

ста будут обусловлены реализацией комплекса системных мер, направленных на 
повышение конкурентоспособности отечественных производителей и 
импортозамещение в секторах экономики. Другим важным фактором, определяющим 
динамику развития секторов инвестиционного спроса, будут инвестиционные 
программы естественных монополий. 

год крупными и средними организациями Калининского района 
получена прибыль на сумму 7 862,1 миллионов рублей (удельный вес организаций  

%); убыток на сумму 177,9 миллионов рублей (удельный вес 
24,5 %). 

За 1 полугодие 2017 года крупными и средними организациями Калининского 
района получена прибыль на сумму 3 249,5 миллионов рублей (удельный вес 

77,3 %); убыток на сумму 188,2 миллионов рублей (удельный 
вес организаций составил 22,7 %). 
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и средним организациям

Консервативный  вариант Базовый вариант Целевой вариант

отгруженной продукции по «чистым» видам экономической 
миллионов рублей (106,4 % к прошлому 

году). Такой результат сформирован в основном за счет благоприятной динамики 

году промышленное производство за 1 полугодие  демонстрировало 
рост, темпы которого постепенно замедлялись.  По итогам  1 полугодия 2017 года               
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот промышленного 

ом числе по видам деятельности «Обрабатывающее 
%, «Производство и распределение электроэнергии, газа                       

%. Крупными и средними организациями за 1 полугодие 2017 года 
полнено работ, услуг на сумму 35 150,0 миллионов 

года.  

 
В среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса будет 

определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом темпы 
ста будут обусловлены реализацией комплекса системных мер, направленных на 

повышение конкурентоспособности отечественных производителей и 
импортозамещение в секторах экономики. Другим важным фактором, определяющим 

спроса, будут инвестиционные 

год крупными и средними организациями Калининского района 
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года крупными и средними организациями Калининского 
миллионов рублей (удельный вес 

миллионов рублей (удельный 
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Сфера розничной торговли в Калининском районе 

положительной динамикой и высокими темпами развития инфраструктуры 
потребительского рынка. На 
на 01.01.2017 осуществляют деятельность более 
469 магазина, 4 розничных рынка, 2
выставочных площадок. Торгова
162 363, 9 тыс. кв. м. Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 
723,6 кв. м на 1 000 жителей.

В сфере торговли происходят качественные изменения, проводится 
реконструкция торговых объектов с целью обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения, продолжает уменьшаться доля мелкорозничной 
торговли. Продолжается формирование крупных торговы
специализированных магазинов, открываются новые торговые предприятия с 
прогрессивными формами торговли во вновь строящихся жилых микрорайонах 
«Академ Риверсайд», «Подсолнухи», «Ньютон», «Бриз». 

В настоящее время в районе функционирует более 25 кр
торговли с современными формами и методами торговли, а также широким спектром 
дополнительных услуг, в том числе:

- свыше 15 торговых комплексов (наиболее крупные из них: «Европа
«Кировский», «Зеленый», «Прииск», «Ленинградский», «Каши
«Карнавал», «Чайка», «Стрела» и др.).

 - 4 гипермаркета, общей торговой площадью свыше 14,40
«Молния» и два магазина «Магнит»).

Состояние торговли как отрасли определяют розничные торговые сети 
различной специализац
предоставляют покупателям более широкий ассортимент товаров, комфортные 
условия для совершения покупок, обеспечивают максимальные гарантии защиты прав 
потребителей. Торговые сети демонстрируют более высок
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Рынок товаров и услуг 

 
Торговля 

Сфера розничной торговли в Калининском районе 
положительной динамикой и высокими темпами развития инфраструктуры 
потребительского рынка. На территории Калининского района по состоянию                       

осуществляют деятельность более 704 предприяти
магазина, 4 розничных рынка, 227 нестационарных торговых объектов, 

выставочных площадок. Торговая площадь розничной торговой сети составляла 
, 9 тыс. кв. м. Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 

000 жителей. 
В сфере торговли происходят качественные изменения, проводится 

реконструкция торговых объектов с целью обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения, продолжает уменьшаться доля мелкорозничной 
торговли. Продолжается формирование крупных торговы
специализированных магазинов, открываются новые торговые предприятия с 
прогрессивными формами торговли во вновь строящихся жилых микрорайонах 
«Академ Риверсайд», «Подсолнухи», «Ньютон», «Бриз».  

В настоящее время в районе функционирует более 25 кр
торговли с современными формами и методами торговли, а также широким спектром 
дополнительных услуг, в том числе: 

свыше 15 торговых комплексов (наиболее крупные из них: «Европа
«Кировский», «Зеленый», «Прииск», «Ленинградский», «Каши
«Карнавал», «Чайка», «Стрела» и др.). 

4 гипермаркета, общей торговой площадью свыше 14,40
«Молния» и два магазина «Магнит»). 

Состояние торговли как отрасли определяют розничные торговые сети 
различной специализации и ценовой политики. Сетевые торговые организации 
предоставляют покупателям более широкий ассортимент товаров, комфортные 
условия для совершения покупок, обеспечивают максимальные гарантии защиты прав 
потребителей. Торговые сети демонстрируют более высокую эффективность в силу 
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Сфера розничной торговли в Калининском районе характеризуется 
положительной динамикой и высокими темпами развития инфраструктуры 

территории Калининского района по состоянию                       
предприятия торговли, из них: 

нестационарных торговых объектов, 4 торгово-
я площадь розничной торговой сети составляла 

, 9 тыс. кв. м. Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 

В сфере торговли происходят качественные изменения, проводится 
реконструкция торговых объектов с целью обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения, продолжает уменьшаться доля мелкорозничной 
торговли. Продолжается формирование крупных торговых сетей, 
специализированных магазинов, открываются новые торговые предприятия с 
прогрессивными формами торговли во вновь строящихся жилых микрорайонах 

В настоящее время в районе функционирует более 25 крупных объектов 
торговли с современными формами и методами торговли, а также широким спектром 

свыше 15 торговых комплексов (наиболее крупные из них: «Европа-Азия», 
«Кировский», «Зеленый», «Прииск», «Ленинградский», «Каширинский», «Фрегат», 

4 гипермаркета, общей торговой площадью свыше 14,40 тыс. кв. м («Лента», 

Состояние торговли как отрасли определяют розничные торговые сети 
Сетевые торговые организации 

предоставляют покупателям более широкий ассортимент товаров, комфортные 
условия для совершения покупок, обеспечивают максимальные гарантии защиты прав 

ую эффективность в силу 
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вариант



преимуществ сетевой организации, которая позволяет проводить единую закупочную 
политику, строить собственные распределительные центры, использовать 
современное программное обеспечение, улучшая системы учета товарных и 
финансовых потоков, а остальные магазины проигрывают им конкуренцию. Крупные 
розничные компании имеют собственные центры по подбору и обучению персонала, 
что способствует профессиональному росту сотрудников, слаженному и 
эффективному торговому процессу, повышению культу
магазинах. В районе присутствуют крупнейшие ритейлеры, в том числе ведущие 
федеральные сети: Х-
«Дикси», «Монетка», «М. видео», «Эльдорадо» и другие; региональные сети: 
«Молния», «SPAR», «МАВТ», «Ариант», «Равис», «Аргаяша», «Индюшкин», 
«Здоровая ферма» и другие.
 Розничный сетевой сектор, а именно сеть магазинов экономкласса 
«Пятерочка», «Магнит», «Монетка» и другие, характеризуется наименьшим уровнем 
бизнес-риска в целом благодаря стабильному спросу на продукты питания, гибкости 
ритейлеров по отношению к ассортиментной и ценовой политике для удержания 
оборотов торговли на относительно стабильном уровне. 

В текущем году продолжает сохраняться тенденция формирования об
розничной торговли в основном за счет продажи товаров организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
стационарной торговой сети. Товарная обеспеченность торговой сети 
продовольственными и непродовольственными товара
сохранится на высоком уровне. Платежеспособный спрос населения на важнейшие 
продукты питания, товары легкой промышленности и культурно
назначения будет удовлетворяться в полной мере. Потребительские расходы будут 
все в большей степени ориентироваться на отечественные товары по мере повышения 
их конкурентоспособности. Потребительский спрос будет формироваться в условиях 
сдержанного, но стабильного роста денежных доходов населения и положительной 
динамики потребительского

Перспективы развития розничной торговли в ближайшие годы будут 
определяться наличием свободных финансовых средств у инвесторов, изменением 
уровня доходов жителей города, потребностями населения в обеспечении 
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преимуществ сетевой организации, которая позволяет проводить единую закупочную 
политику, строить собственные распределительные центры, использовать 
современное программное обеспечение, улучшая системы учета товарных и 

, а остальные магазины проигрывают им конкуренцию. Крупные 
розничные компании имеют собственные центры по подбору и обучению персонала, 
что способствует профессиональному росту сотрудников, слаженному и 
эффективному торговому процессу, повышению культуры обслуживания в сетевых 
магазинах. В районе присутствуют крупнейшие ритейлеры, в том числе ведущие 

-5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Магнит», 
«Дикси», «Монетка», «М. видео», «Эльдорадо» и другие; региональные сети: 

», «МАВТ», «Ариант», «Равис», «Аргаяша», «Индюшкин», 
«Здоровая ферма» и другие. 

Розничный сетевой сектор, а именно сеть магазинов экономкласса 
«Пятерочка», «Магнит», «Монетка» и другие, характеризуется наименьшим уровнем 

целом благодаря стабильному спросу на продукты питания, гибкости 
ритейлеров по отношению к ассортиментной и ценовой политике для удержания 
оборотов торговли на относительно стабильном уровне.  

В текущем году продолжает сохраняться тенденция формирования об
розничной торговли в основном за счет продажи товаров организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
стационарной торговой сети. Товарная обеспеченность торговой сети 
продовольственными и непродовольственными товарами в прогнозируемом периоде 
сохранится на высоком уровне. Платежеспособный спрос населения на важнейшие 
продукты питания, товары легкой промышленности и культурно
назначения будет удовлетворяться в полной мере. Потребительские расходы будут 

большей степени ориентироваться на отечественные товары по мере повышения 
их конкурентоспособности. Потребительский спрос будет формироваться в условиях 
сдержанного, но стабильного роста денежных доходов населения и положительной 
динамики потребительского кредитования. 

Перспективы развития розничной торговли в ближайшие годы будут 
определяться наличием свободных финансовых средств у инвесторов, изменением 
уровня доходов жителей города, потребностями населения в обеспечении 
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преимуществ сетевой организации, которая позволяет проводить единую закупочную 
политику, строить собственные распределительные центры, использовать 
современное программное обеспечение, улучшая системы учета товарных и 

, а остальные магазины проигрывают им конкуренцию. Крупные 
розничные компании имеют собственные центры по подбору и обучению персонала, 
что способствует профессиональному росту сотрудников, слаженному и 

ры обслуживания в сетевых 
магазинах. В районе присутствуют крупнейшие ритейлеры, в том числе ведущие 

(«Пятерочка», «Перекресток»), «Магнит», 
«Дикси», «Монетка», «М. видео», «Эльдорадо» и другие; региональные сети: 

», «МАВТ», «Ариант», «Равис», «Аргаяша», «Индюшкин», 

Розничный сетевой сектор, а именно сеть магазинов экономкласса – «Дикси», 
«Пятерочка», «Магнит», «Монетка» и другие, характеризуется наименьшим уровнем 

целом благодаря стабильному спросу на продукты питания, гибкости 
ритейлеров по отношению к ассортиментной и ценовой политике для удержания 

В текущем году продолжает сохраняться тенденция формирования оборота 
розничной торговли в основном за счет продажи товаров организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
стационарной торговой сети. Товарная обеспеченность торговой сети 

ми в прогнозируемом периоде 
сохранится на высоком уровне. Платежеспособный спрос населения на важнейшие 
продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового 
назначения будет удовлетворяться в полной мере. Потребительские расходы будут 

большей степени ориентироваться на отечественные товары по мере повышения 
их конкурентоспособности. Потребительский спрос будет формироваться в условиях  
сдержанного, но стабильного роста денежных доходов населения и положительной 

 
Перспективы развития розничной торговли в ближайшие годы будут 

определяться наличием свободных финансовых средств у инвесторов, изменением 
уровня доходов жителей города, потребностями населения в обеспечении 
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цивилизованными формами торгового обслуживания, качественными и безопасными 
для жизни и здоровья товарами.  

В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее развитие торговой 
инфраструктуры. В прогнозируемом периоде расширение сети объектов розничной 
торговли будет происходить за счет нового строительства, перевода помещений из 
жилого фонда в нежилой, перепрофилирования и реконструкции. По оптимистичному 
варианту в 2017 ожидается окончание строительства и ввод в эксплуатацию 
следующих объектов: 

- магазин «Техно – Моторс», здание 1 и 2 по ул. Братьев Кашириных, д. 130 
общей площадью 102 кв. м; 

- торгово – офисный комплекс с гостиницей и встроенной подземной 
автостоянкой по ул. Братьев Кашириных общей площадью 9889,70 кв. м. 

В период с 2018 – 2019 годов планируется строительство и ввод в 
эксплуатацию следующих объектов: 

- центр оптово – розничной торговли по ул. Братьев Кашириных общей 
площадью 10559 кв. м; 

- торгово – офисное здание с подземной автопарковкой по ул. Братьев 
Кашириных общей площадью 9447,8 кв. м; 

- торгово – досуговый комплекс с паркингом и спортивным блоком по                        
ул. Чичерина общей площадью 12654,5 кв. м; 

- торгово – развлекательный центр по ул. Восьмого Марта общей площадью 
326,8 кв. м; 

- здание магазина по ул. Каслинской общей площадью 762,2 кв. м; 
- объект торгового назначения по ул. Братьев Кашириных общей площадью                  

189,7 кв. м; 
- торгово – офисное здание по ул. Салавата Юлаева общей площадью                      

1358,8 кв. м; 
- административно – торговый комплекс по ул. Российской общей площадью 

793,5 кв. м. 
Необходимо также отметить, что в районе продолжается упорядочение 

мелкорозничной торговой сети (снос самовольно установленных нестационарных 
торговых объектов (киосков, павильонов и т.д.) без правоустанавливающих 
документов), реконструкция существующих объектов с целью приведения их к 
современным градостроительным нормам. 

Ежегодно Администрацией района принимаются меры, направленные на 
обеспечение горожан качественной и недорогой продукцией местных 
товаропроизводителей. Кроме того, ежегодно организуется сезонная торговля 
сельскохозяйственной продукцией (картофелем, плодоовощной продукцией, молоком 
из цистерн и другой продукцией). Для этого на рынках, ярмарках, торгово-
выставочных площадках и других специально отведенных местах, удобных для 
жителей района, организованно около 200 торговых мест на бесплатной и льготной 
основе для фермеров и пенсионеров-садоводов. 

 



 
 

Сфера торговли в районе предполагает развиваться по следующим 
направлениям:  
 - развитие сферы услуг с целью обеспечения территориальной и ценовой 
доступности товаров и услуг, в том числе и дистанционной торговли (интернет
торговли); 

- организация выставок, ярмарок для продажи товаров местных 
производителей; 
 - обеспечение доступного 
огородников путем организации работы сезонных ярмарок с предоставлением 
торговых мест на льготной и бесплатной основе;
 -  определение мероприятий по оказанию приоритетной поддержки 
отечественных товаропроизво

- оказание методической и консультативной помощи предприятиям 
потребительского рынка и сферы услуг, в том числе гражданам по вопросам защиты 
прав потребителей; 
 - повышение качества и культуры обслуживания населения посредством 
проведения смотров-конкурсов и конкурсов профессионального мастерства по 
направлениям деятельности.
 

В настоящее время в Калининском районе функционирует 1
общественного питания с общим количеством посадочных мест 7
предприятий открытого типа 

Позитивные тенденции, формирующиеся в сфере общественного питания в 
условиях развития ее инфраструктуры, увеличения предпринимательской активности 
в данном секторе, будут способствовать ро
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Сфера торговли в районе предполагает развиваться по следующим 

развитие сферы услуг с целью обеспечения территориальной и ценовой 
доступности товаров и услуг, в том числе и дистанционной торговли (интернет

организация выставок, ярмарок для продажи товаров местных 

обеспечение доступного рынка сбыта для селян и пенсионеров
огородников путем организации работы сезонных ярмарок с предоставлением 
торговых мест на льготной и бесплатной основе; 

определение мероприятий по оказанию приоритетной поддержки 
отечественных товаропроизводителей;  

оказание методической и консультативной помощи предприятиям 
потребительского рынка и сферы услуг, в том числе гражданам по вопросам защиты 

повышение качества и культуры обслуживания населения посредством 
конкурсов и конкурсов профессионального мастерства по 

направлениям деятельности. 

Общественное питание 
 

В настоящее время в Калининском районе функционирует 1
общественного питания с общим количеством посадочных мест 7
предприятий открытого типа – 67 на 2 960 посадочных мест. 

Позитивные тенденции, формирующиеся в сфере общественного питания в 
условиях развития ее инфраструктуры, увеличения предпринимательской активности 
в данном секторе, будут способствовать росту оборота общественного питания. 
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Сфера торговли в районе предполагает развиваться по следующим 

развитие сферы услуг с целью обеспечения территориальной и ценовой 
доступности товаров и услуг, в том числе и дистанционной торговли (интернет-

организация выставок, ярмарок для продажи товаров местных 

рынка сбыта для селян и пенсионеров-садоводов, 
огородников путем организации работы сезонных ярмарок с предоставлением 

определение мероприятий по оказанию приоритетной поддержки 

оказание методической и консультативной помощи предприятиям 
потребительского рынка и сферы услуг, в том числе гражданам по вопросам защиты 

повышение качества и культуры обслуживания населения посредством 
конкурсов и конкурсов профессионального мастерства по 

В настоящее время в Калининском районе функционирует 106 предприятий 
общественного питания с общим количеством посадочных мест 7 922, а также 

Позитивные тенденции, формирующиеся в сфере общественного питания в 
условиях развития ее инфраструктуры, увеличения предпринимательской активности 

сту оборота общественного питания.  

млн. руб.

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

Целевой вариант

Базовый вариант

Консервативный 
вариант



 В последнее время сфера общественного питания претерпевает значительные 
изменения. Растет уровень сервиса, качество обслуживания, расширяются 
предлагаемые возможности, внедряются перспективные формы и методы 
обслуживания. Новые предприятия общественного питания отличаются наиболее 
расширенным ассортиментом предоставляемых услуг, современным оборудованием и 
новыми технологиями. Руководители принимают меры по сохранению, увеличению 
объемов и качества оказания услуг по с
карт, систем скидок при семейном и комплексном обслуживании, реализации 
собственной продукции через систему Интернет.
 

  
Перспективным направлением развития общедоступной сети является 

открытие предприятий в торговых комплексах, а также предприятий быстрого 
питания. В 2017 на территории Калининского района начали функционировать 
пекарни «Хлебница».  

В 2017 планируется оконча
кафе по ул. 250 – летия Челябинска общей площадью 158,1 кв. м.

В период с 2018 
эксплуатацию магазина 

Приоритетными направлениями развития отрасли являются:
- развитие закрытой сети общественного питания в высших учебных 

заведениях и общеобразовательных учреждениях;
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В последнее время сфера общественного питания претерпевает значительные 
изменения. Растет уровень сервиса, качество обслуживания, расширяются 
предлагаемые возможности, внедряются перспективные формы и методы 

ания. Новые предприятия общественного питания отличаются наиболее 
расширенным ассортиментом предоставляемых услуг, современным оборудованием и 
новыми технологиями. Руководители принимают меры по сохранению, увеличению 
объемов и качества оказания услуг по средствам внедрения дисконтных и клубных 
карт, систем скидок при семейном и комплексном обслуживании, реализации 
собственной продукции через систему Интернет.  

Перспективным направлением развития общедоступной сети является 
открытие предприятий в торговых комплексах, а также предприятий быстрого 
питания. В 2017 на территории Калининского района начали функционировать 

В 2017 планируется окончание строительства и ввод в эксплуатацию магазина с 
летия Челябинска общей площадью 158,1 кв. м.

В период с 2018 – 2019 годов планируется строительство и ввод в 
эксплуатацию магазина - кафе по проспекту Победы общей площадью 174,9 кв. м.

риоритетными направлениями развития отрасли являются:
развитие закрытой сети общественного питания в высших учебных 

заведениях и общеобразовательных учреждениях; 

12

30

11

Количество предприятий общественного питания 
открытого типа

2016 отчет
2017 оценка

2018 прогноз
2019 прогноз

2020 прогноз

63,6 67 70,3 74,2

71,2
75,8

71,6 76,6

Оборот общественного питания

Консервативный вариант Базовый вариант Целевой вариант

 
В последнее время сфера общественного питания претерпевает значительные 

изменения. Растет уровень сервиса, качество обслуживания, расширяются 
предлагаемые возможности, внедряются перспективные формы и методы 

ания. Новые предприятия общественного питания отличаются наиболее 
расширенным ассортиментом предоставляемых услуг, современным оборудованием и 
новыми технологиями. Руководители принимают меры по сохранению, увеличению 

редствам внедрения дисконтных и клубных 
карт, систем скидок при семейном и комплексном обслуживании, реализации 

 

Перспективным направлением развития общедоступной сети является 
открытие предприятий в торговых комплексах, а также предприятий быстрого 
питания. В 2017 на территории Калининского района начали функционировать 

ние строительства и ввод в эксплуатацию магазина с 
летия Челябинска общей площадью 158,1 кв. м. 

2019 годов планируется строительство и ввод в 
кафе по проспекту Победы общей площадью 174,9 кв. м. 

риоритетными направлениями развития отрасли являются: 
развитие закрытой сети общественного питания в высших учебных 
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- открытие новых предприятий общественного питания в строящихся 
микрорайонах и торгово-развлекательных комплексах; 

- развитие открытой сети предприятий общественного питания: пивные 
рестораны, рестораны «средне - ценового» сегмента с предоставлением услуг 
национальной кухни, узкоспециализированные предприятия, предприятия быстрого 
питания, сезонные предприятия; 

- повышение качества обслуживания населения за счет внедрения 
современных технологий производства и модернизации технологического 
оборудования; 

- участие в смотрах-конкурсах, в конкурсах профессионального мастерства в 
общерайонных мероприятиях. 
 

Бытовое обслуживание 
 

В настоящее время в районе функционирует 286 предприятий сферы бытового 
обслуживания населения. Развитие данной сферы планируется за счет предприятий 
по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, в связи с постоянно 
растущим спросом на данный вид услуг, а также сети социально-значимых 
предприятий по изготовлению и ремонту одежды, ремонту обуви, изготовлению 
ключей и оперативной фотопечати – небольших предприятий, рассчитанных на 1–2 
рабочих места, с минимальным сроком окупаемости. 

Расширяется сеть «элитных» парикмахерских, салонов красоты, сервисных и 
спа-центров отличающихся современным дизайном оформления салонов, высоким 
уровнем технической оснащенности, используемых материалов, 
квалифицированными кадрами, дополнительными сервисными услугами для 
клиентов и высокой культурой обслуживания. Наряду с престижными предприятиями 
сферы бытового обслуживания населения, работают обычные салоны красоты и 
ателье, рассчитанные на среднеобеспеченные слои населения и оказывающие 
социально-значимые услуги для малообеспеченных граждан с предоставлением 
скидок. 

В 2017 на территории Калининского района начал свою работу SPA-комплекс 
для мужчин и женщин «Buta SPA» по ул. Братьев Кашириных. 
 Основными направлениями сферы бытового обслуживания как отрасли 
народного хозяйства являются: 

- формирование рынка бытовых услуг, увеличение объема услуг в соответствии 
со спросом населения путем открытия новых предприятий; 

- повышение уровня обслуживания населения путем повышения квалификации 
работников, создания благоприятных условий для привлечения клиентов; 

- модернизация и замена устаревшего оборудования, внедрение новых 
современных технологий на предприятиях бытового обслуживания населения. 

В период с 2018 – 2019 годов планируется строительство и ввод в 
эксплуатацию комплекса автоуслуг по ул. Братьев Кашириных общей площадью 
698,2 кв. м. 

В 2018 – 2020 годах за счет нового строительства жилых комплексов ожидается 
расширение торговых площадей за счет площадей в нежилых помещениях, 
предусмотренных для размещения предприятий торговли, бытового обслуживания и 
общественного питания, что повлечет за собой увеличение оборота розничной 
торговли и создание дополнительных рабочих мест. 



 
За 2016 год  на территории Калининского р

платных услуг на сумму 
(в действующих ценах). В  том числе бытовых услуг оказано на сумму                              
690,4 миллионов рублей, что  на 

За 1 полугодие 201
оказано платных услуг на сумму 4
аналогичного периода 201
оказано на сумму 165,4
периода прошлого года (в действующих ценах).

 

 
Развитие сферы бытовых услуг планируется за счет предприятий по ремонт

техническому обслуживанию автотранспорта, в связи с постоянным увеличением 
спроса на данный вид услуг, а также сети социально
изготовлению и ремонту одежды, ремонту обуви,  изготовлению ключей и 
оперативной фотопечати 
места, с минимальным сроком окупаемости.

Основными направлениями развития бытовых услуг  являются:
- открытие новых предприятий, увеличение существующих мощностей на            

основе технической модернизации и вн
- повышение уровня обслуживания населения путем развития добровольной 

сертификации, повышения квалификации работников, создания  благоприятных 
условий для привлечения клиентов.

 

Развитие малого и среднего 
ведения предпринимательской деятельности 
регионального и муниципального уровней власти. По состоянию на 01.01.201
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Платные услуги населению 

год  на территории Калининского района населению было оказано 
платных услуг на сумму 9 292,3 миллионов рублей, что на 3,5
(в действующих ценах). В  том числе бытовых услуг оказано на сумму                              

миллионов рублей, что  на 2,1 % меньше  2015 года (в действующих ценах).
За 1 полугодие 2017 года на территории Калининского района населению было 

оказано платных услуг на сумму 4 147,1 миллионов рублей, что на 
аналогичного периода 2016 года (в действующих ценах). В  том числе бытовых  услуг 

165,4 миллионов рублей, что на 48,7 % меньше  соответствующего 
периода прошлого года (в действующих ценах). 

Развитие сферы бытовых услуг планируется за счет предприятий по ремонт
техническому обслуживанию автотранспорта, в связи с постоянным увеличением 
спроса на данный вид услуг, а также сети социально-значимых предприятий по 
изготовлению и ремонту одежды, ремонту обуви,  изготовлению ключей и 
оперативной фотопечати - небольших предприятий, рассчитанных на 1
места, с минимальным сроком окупаемости. 

Основными направлениями развития бытовых услуг  являются:
открытие новых предприятий, увеличение существующих мощностей на            

основе технической модернизации и внедрения новых технологий;
повышение уровня обслуживания населения путем развития добровольной 

сертификации, повышения квалификации работников, создания  благоприятных 
условий для привлечения клиентов. 

Предпринимательство 
 

Развитие малого и среднего бизнеса, создание благоприятных условий для 
ведения предпринимательской деятельности - одна из важных задач федерального, 
регионального и муниципального уровней власти. По состоянию на 01.01.201

2016 отчет
2017 

оценка 2018 
прогноз 2019 

прогноз

8,6 9,0
9,6 10,2

9,6 10,3
9,7 10,4

Оборот платных услуг населению по крупным 
и средним организациям

Консервативный вариант Базовый вариант Целевой вариант

 

айона населению было оказано 
3,5 % больше 2015 года              

(в действующих ценах). В  том числе бытовых услуг оказано на сумму                              
года (в действующих ценах). 

года на территории Калининского района населению было 
миллионов рублей, что на 10,5 % меньше 

года (в действующих ценах). В  том числе бытовых  услуг 
% меньше  соответствующего 

 

Развитие сферы бытовых услуг планируется за счет предприятий по ремонту и 
техническому обслуживанию автотранспорта, в связи с постоянным увеличением 

значимых предприятий по 
изготовлению и ремонту одежды, ремонту обуви,  изготовлению ключей и 

х предприятий, рассчитанных на 1-2 рабочих 

Основными направлениями развития бытовых услуг  являются: 
открытие новых предприятий, увеличение существующих мощностей на            

едрения новых технологий; 
повышение уровня обслуживания населения путем развития добровольной 

сертификации, повышения квалификации работников, создания  благоприятных 

бизнеса, создание благоприятных условий для 
одна из важных задач федерального, 

регионального и муниципального уровней власти. По состоянию на 01.01.2017                         

2020 
прогноз
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в Калининском районе ведут деятельно
предпринимательства. 

В соответствии с полномочиями Администрация района содействует развитию 
малого и среднего предпринимательства. В Администрации района работает 
информационно-консультационный центр для субъектов ма
предпринимательства. В рамках информационно
Администрация района регулярно проводит для предпринимателей бесплатные 
семинары, «круглые столы».
проведено 9 мероприятий 
которых присутствовало 3
среднего предпринимательства.

 

 
Важной составляющей экономики Калининского района является 

инвестиционная деятельность, которая в значительной степени определяет  
перспективу его развития.

За 2016 год объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним 
организациям) Калининского района составил 
(34,2 % от объема инвестиций по городу Челябинску). Основной источник 
финансирования инвестиций в основной капитал 
которых составила 69,4
предприятий составили 

В прогнозном пер
Калининского района  сохраняется.

За 1 полугодие 201
всех форм собственности направлено инвестиций в основной капитал за счет всех  
источников финансирования 

Инвестиции за счет собственных средств организаций составили                          
2 436,1 миллионов рублей (
привлеченных средств составил 
инвестиций).  
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в Калининском районе ведут деятельность около 9 137 тысяч субъектов малого 
 

В соответствии с полномочиями Администрация района содействует развитию 
малого и среднего предпринимательства. В Администрации района работает 

консультационный центр для субъектов ма
предпринимательства. В рамках информационно-консультационной поддержки 
Администрация района регулярно проводит для предпринимателей бесплатные 
семинары, «круглые столы». За 9 месяцев 2017 года в Администрации района 

мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
которых присутствовало 367 человек, оказано 68 консультаций субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Инвестиции  

Важной составляющей экономики Калининского района является 
деятельность, которая в значительной степени определяет  

перспективу его развития. 
год объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним 

Калининского района составил 21,5 
объема инвестиций по городу Челябинску). Основной источник 

финансирования инвестиций в основной капитал - привлеченные средства, доля 
69,4 % от общего объема инвестиций, собственные средства 

предприятий составили 30,6 %. 
В прогнозном периоде рост инвестиционных вложений в экономику                        

Калининского района  сохраняется. 

За 1 полугодие 2017 года хозяйствующими субъектами Калининского района 
всех форм собственности направлено инвестиций в основной капитал за счет всех  

сточников финансирования 3 693,9 миллионов рублей. 
Инвестиции за счет собственных средств организаций составили                          

миллионов рублей (66,0 % от общего объема инвестиций), объем 
привлеченных средств составил 1 257,8 миллионов рублей (34,0
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тысяч субъектов малого 

В соответствии с полномочиями Администрация района содействует развитию 
малого и среднего предпринимательства. В Администрации района работает 

консультационный центр для субъектов малого и среднего 
консультационной поддержки 

Администрация района регулярно проводит для предпринимателей бесплатные 
года в Администрации района 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
консультаций субъектам малого и 

Важной составляющей экономики Калининского района является 
деятельность, которая в значительной степени определяет  

год объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним 
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% от общего объема инвестиций, собственные средства 

иоде рост инвестиционных вложений в экономику                        

 
года хозяйствующими субъектами Калининского района 

всех форм собственности направлено инвестиций в основной капитал за счет всех  

Инвестиции за счет собственных средств организаций составили                          
% от общего объема инвестиций), объем 

34,0 % от общего объема 
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Строительство  
 

За 2016 год в городе Челябинске введено в действие за счет всех источников 
финансирования 559 826 кв. метров жилья (9 859 квартир), из них в Калининском 
районе 30 842 кв. метров жилья (475 квартир), что составляет 5,5 % от  общего итога.  

За 1 полугодие 2017 года в городе Челябинске введено в действие за счет всех 
источников финансирования 290 838 кв. метров жилья (5 645 квартир), из них                          
в Калининском районе 7 430 кв. м. жилья (156 квартир), что составляет 2,6 % от 
общего итога. К уровню соответствующего периода 2016 года ввод жилья по 
Калининскому району уменьшился на 44,6 %. 

Многое делается для развития духовных, культурных и национальных традиций. 
Предполагается, что Кафедральный собор Русской православной церкви на 
Новгородском тракте откроет врата для прихожан в 2020 году. 

Вокруг объекта международного уровня – Ледового дворца «Трактор»                         
в перспективе планируется создание спортивной зоны с парком, бассейном, 
легкоатлетическим манежем и гостиницей. 

На сегодняшний день ведется застройка территории вдоль набережной реки  
Миасс «ЖК Бриз», строятся дома по улице Татищева рядом с Федеральным 
кардиоцентром жилой комплекс «Ньютон». 
 

Финансы  
 

Отдел финансов представляет информацию для формирования прогноза 
социально-экономического развития Калининского района Челябинского городского 
округа с внутригородским делением на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов по разделу «Финансы»: 

Доходные поступления в бюджет формируются за счет поступлений налоговых 
и неналоговых доходов от организаций и физических лиц района и безвозмездных 
поступлений от других бюджетов Российской Федерации. Бюджет Калининского 
внутригородского района города Челябинска на 2017 год утвержден с дефицитом 
бюджета в сумме 11 059,0 тыс. руб. 

В связи с замедлением темпов экономического роста снижаются объемы 
поступления доходов в бюджет района. 

Наблюдается отставание за счет налога на имущество физических лиц – в связи 
с перенесением сроков оплаты и по земельному налогу в связи с уменьшением 
кадастровой стоимости земельных участков по решениям судов у крупных 
организаций. 

Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных 
Президентом и Правительством Российской Федерации, бюджетная политика в 2018 - 
2020 годах будет направлена на обеспечение сбалансированности доходов и расходов 
бюджета, эффективное расходование бюджетных средств, выявление и 
использование резервов для достижения планируемых результатов и реализацию 
принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами. 

 
Денежные доходы и расходы населения 

 
Основной составляющей структуры денежных доходов экономически 

активного населения остается оплата труда. Заработная плата - важнейший, а 



зачастую и единственный источник доходов большинства  граждан. В 201
средняя  номинальная заработная плата оценивается по полному кругу предприятий в 
размере 32 507,5 рублей с ростом 
2017 года в Калининском районе  составила 3
соответствующего периода прошлого года.

 

Среднесписочная численность работников 
человек, или 98,0 % к 201
к аналогичному периоду 201
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зачастую и единственный источник доходов большинства  граждан. В 201
средняя  номинальная заработная плата оценивается по полному кругу предприятий в 

рублей с ростом 104,0 %. Средняя заработная плата за 1 полугодие 
нском районе  составила 33 156,6 рублей, что  на 

соответствующего периода прошлого года. 

Среднесписочная численность работников района за 201
к 2015 году. За 1 полугодие 2017 года 31 

к аналогичному периоду 2016 года. 
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По состоянию на 01.09.2017 по данным Челябинскстата задолженность по 

заработной плате (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого и 
среднего предпринимательства), по кругу наблюдаемых видов экономической 
деятельности отсутствует. 

Важнейшим показателем уровня жизни населения является средний размер 
назначенных ежемесячных пенсий. По отчету 2016 года среднемесячная пенсия                         
в Калининском районе составляла 12 754,94 рублей. По сравнению с прошлым годом 
размер пенсий увеличился на 2,9 % (на 353,34 рублей). Средний размер назначенных 
пенсий за 1 полугодие 2017 года – 13 252,69 рублей.  

 
Труд и занятость 

 
За 2016 год  в органах государственной службы занятости  в Калининском 

районе состояло на учете 1 171 незанятых трудовой деятельностью граждан, из них     
1 065 человек имели статус безработного (90,9 %). Численность состоящих на учете 
граждан снизилась по сравнению с 2015 годом на 19,8 %.  

По состоянию на 01 июля 2017 года численность пенсионеров в районе 
составила 55 858 человек (25,0 %  от общей численности населения района). 

На 1 июля 2017 года в органах государственной службы занятости в  районе 
состояло на учете 1 014 незанятых трудовой деятельностью граждан, из них                  
818 человек имели статус безработного (80,7 %). Численность состоящих на учете 
граждан снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2016 года                          
на 30,8 %. 

Заявленная организациями потребность в работниках в 2016 году составила 
1 351 человек, по сравнению с 2015 годом количество вакансий уменьшилось              
на 16,6 %. На 1 июля 2017 года потребность в работниках составила 1 361 человек.   
По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество вакансий 
уменьшилось на 18,8 %. 
 

Управление муниципальным имуществом 
  
По состоянию на 01.10.2017 в реестре муниципального имущества 

Калининского района города Челябинска  находится 412 объектов движимого 
имущества, общей стоимостью 6 202 993 рубля. 

В IV квартале 2017 года в реестр муниципального имущества планируется 
внести 25 комплектов малых архитектурных форм для устройства детских игровых 
площадок по указанным адресам на сумму 6 819 730,00  рублей и на благоустройство 
сквера 40 скамеек и 80 урн на общую сумму 804 174,00 рубля. 

 
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения               

по охране общественного порядка на территории района 
 

Одним из вопросов местного значения Калининского внутригородского района 
города Челябинска является создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка. 

На территории Калининского района города Челябинска осуществляет 
деятельность добровольная народная дружина «Добрыня» (далее – ДНД «Добрыня») 



Института права Челябинског
26 января 2016 года в региональном реестре дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности, состав 

Основными направлениями деятельности народной
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 

органам в охране общественного порядка;
- участие в предупрежден

по месту создания народной дружины;
- участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций;
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения

в общественных местах.
Ежемесячно Отделом полиции «Калининский» на территории Калининского 

района проводится оперативно
привлекается ДНД «Добрыня».
полиции выходили в 14 рейдов. Было выявлено 181 административное 
правонарушение, раскрыто 9 преступлений. Добровольцы участвовали в обеспечении 
правопорядка в 8 массовых мероприятиях.

Благоприятные условия, созданные для народных дружин, спосо
активному их участию в работе по укреплению общественного порядка и другими  
антиобщественными проявлениями

 

Благоустройство и обеспечение жизнедеятельности территории

Жилищный фонд Калининского района (по состоянию на 31.12.20
составляет 5 509,5 тыс. кв. м. Общая площадь жилищного фонда района 
увеличивается за счет ввода новых объектов. 
 

 
На территории Калининского района 

1,5 % больше 2016 года.
увеличится за счет ввода новых объектов жилищного строительства в жилом 
комплексе «Академ –
Университетская Набережная, Чичерина, Молодогвардейцев
непригодных жилых домов 

По состоянию на 01.01.201
79 организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными 
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Института права Челябинского государственного университета, зарегистрированная
26 января 2016 года в региональном реестре дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности, состав – 21 человек. 

равлениями деятельности народной дружин
содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 

органам в охране общественного порядка; 
участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории 

по месту создания народной дружины; 
участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения

в общественных местах. 
Ежемесячно Отделом полиции «Калининский» на территории Калининского 

района проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь»,
привлекается ДНД «Добрыня». В 2017 году студенты совместно с 
полиции выходили в 14 рейдов. Было выявлено 181 административное 
правонарушение, раскрыто 9 преступлений. Добровольцы участвовали в обеспечении 
правопорядка в 8 массовых мероприятиях. 

Благоприятные условия, созданные для народных дружин, спосо
активному их участию в работе по укреплению общественного порядка и другими  
антиобщественными проявлениями. 

Благоустройство и обеспечение жизнедеятельности территории
 

Жилищный фонд Калининского района (по состоянию на 31.12.20
тыс. кв. м. Общая площадь жилищного фонда района 

увеличивается за счет ввода новых объектов.  

На территории Калининского района 771 многоквартирны
года. Количество жилых домов в период  201

увеличится за счет ввода новых объектов жилищного строительства в жилом 
– Риверсайд», ограниченном улицами Братьев Кашириных, 

Университетская Набережная, Чичерина, Молодогвардейцев
непригодных жилых домов в Калининском районе нет. 

По состоянию на 01.01.2017 в Калининском районе 
организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными 
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о государственного университета, зарегистрированная               
26 января 2016 года в региональном реестре дружин и общественных объединений 

дружины являются: 
содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 

ии и пресечении правонарушений на территории                  

участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 

распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения         

Ежемесячно Отделом полиции «Калининский» на территории Калининского 
профилактическое мероприятие «Ночь», к которому 

В 2017 году студенты совместно с сотрудниками 
полиции выходили в 14 рейдов. Было выявлено 181 административное 
правонарушение, раскрыто 9 преступлений. Добровольцы участвовали в обеспечении 

Благоприятные условия, созданные для народных дружин, способствуют                    
активному их участию в работе по укреплению общественного порядка и другими  

Благоустройство и обеспечение жизнедеятельности территории 

Жилищный фонд Калининского района (по состоянию на 31.12.2016) 
тыс. кв. м. Общая площадь жилищного фонда района 

 

многоквартирный жилой дом, что на 
Количество жилых домов в период  2017-2018 годов 

увеличится за счет ввода новых объектов жилищного строительства в жилом 
Риверсайд», ограниченном улицами Братьев Кашириных, 

Университетская Набережная, Чичерина, Молодогвардейцев. Ветхо – аварийных и 

в Калининском районе функционируют                          
организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными 

2016 отчет

5509,5



домами. Большая часть многоквартирных домов выбрали способ управлени
управление управляющей организацией.

 

 
В 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской 

области от 27.06.2016 № 345
Калининскому району выделены денежные средства в сумме
для благоустройства территории района.

Выполнены благоустроительные мероприятия со 
показателями: 

1. Благоустройство территории сквера по ул. Кирова, расположенного между 
д. № 62 и д. № 44 по ул. Кирова.
площадью 2613 кв. м., установлено урн  8 единиц, восстановлено несколько 
разрушенных лестничных ступеней, установлены бетонные блоки в качестве 
защитного ограждения по периметру парковочной зоны.

2. Восстановление покрытий межквартальных проездов, въездов, тротуаров с  
осуществлением контроля и надзора специализированной организацией при 
проведении указанных работ по восстановлению покрытий межквартальных 
проездов, въездов, тротуаров 
межквартальных проездов, въездов, тротуаров на 45 объектах 

3. Выполнение работ по сносу сухих и аварийных зеленых насаждений, 
санитарная и омолаживающая обрезка, удаление поросли на территории 
Калининского района города Ч
территории района после выполнения работ по сносу аварийных и сухих зеленых 
насаждений, санитарной и омолаживающей обрезке, удалению поросли 
(Всего 1207 деревьев). 

4. По результатам электронного аукциона
поставку городской уличной мебели из чугунного литья для благоустройства 
территории Калининского района города Челябинска: скамейки на чугунных 
декоративных ножках -
этапа благоустройства сквера по ул. Кирова.  Поставка мебели осуществлена 
в 1 квартале 2017 года. 

70,00%

Оргазации, осуществляющие деятельность по управлению МКД
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домами. Большая часть многоквартирных домов выбрали способ управлени
управление управляющей организацией. 

В 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской 
области от 27.06.2016 № 345-рп в рамках областной программы «Реальные дела» 
Калининскому району выделены денежные средства в сумме
для благоустройства территории района. 

Выполнены благоустроительные мероприятия со следующими

Благоустройство территории сквера по ул. Кирова, расположенного между 
62 и д. № 44 по ул. Кирова. Благоустроено в сквере бетонных плитных тротуаров 

площадью 2613 кв. м., установлено урн  8 единиц, восстановлено несколько 
разрушенных лестничных ступеней, установлены бетонные блоки в качестве 
защитного ограждения по периметру парковочной зоны. 

ление покрытий межквартальных проездов, въездов, тротуаров с  
осуществлением контроля и надзора специализированной организацией при 
проведении указанных работ по восстановлению покрытий межквартальных 
проездов, въездов, тротуаров – 45 объектов. Площадь благоустроенных покрытий 
межквартальных проездов, въездов, тротуаров на 45 объектах 

Выполнение работ по сносу сухих и аварийных зеленых насаждений, 
санитарная и омолаживающая обрезка, удаление поросли на территории 
Калининского района города Челябинска. Вывезено растительных остатков с 
территории района после выполнения работ по сносу аварийных и сухих зеленых 
насаждений, санитарной и омолаживающей обрезке, удалению поросли 

 
По результатам электронного аукциона 23.12.2016 определен поставщик на 

поставку городской уличной мебели из чугунного литья для благоустройства 
территории Калининского района города Челябинска: скамейки на чугунных 

- 40 ед. и урны чугунные - 80 ед.  для выполнения следующ
этапа благоустройства сквера по ул. Кирова.  Поставка мебели осуществлена 

 

35,71%

5,71%

1,43%

Оргазации, осуществляющие деятельность по управлению МКД
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домами. Большая часть многоквартирных домов выбрали способ управления – 

 

В 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской 
рп в рамках областной программы «Реальные дела» 

Калининскому району выделены денежные средства в сумме  35 миллионов рублей 

следующими физическими 

Благоустройство территории сквера по ул. Кирова, расположенного между                  
Благоустроено в сквере бетонных плитных тротуаров 

площадью 2613 кв. м., установлено урн  8 единиц, восстановлено несколько 
разрушенных лестничных ступеней, установлены бетонные блоки в качестве 

ление покрытий межквартальных проездов, въездов, тротуаров с  
осуществлением контроля и надзора специализированной организацией при 
проведении указанных работ по восстановлению покрытий межквартальных 

гоустроенных покрытий 
межквартальных проездов, въездов, тротуаров на 45 объектах – 14000 кв. м.  

Выполнение работ по сносу сухих и аварийных зеленых насаждений, 
санитарная и омолаживающая обрезка, удаление поросли на территории 

елябинска. Вывезено растительных остатков с 
территории района после выполнения работ по сносу аварийных и сухих зеленых 
насаждений, санитарной и омолаживающей обрезке, удалению поросли – 888 тонн. 

23.12.2016 определен поставщик на 
поставку городской уличной мебели из чугунного литья для благоустройства 
территории Калининского района города Челябинска: скамейки на чугунных 

80 ед.  для выполнения следующего 
этапа благоустройства сквера по ул. Кирова.  Поставка мебели осуществлена                            

Оргазации, осуществляющие деятельность по управлению МКД

ТСЖ

ЖСК

ООО УК
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Контракт на выполнение работ по размещению малых архитектурных форм для 
благоустройства территории Калининского района города Челябинска  
(планировалось устройство детских игровых площадок на придомовых территориях 
многоквартирных домов) расторгнут по причине  несоответствия техническому 
заданию муниципального контракта. На основании заключения независимой 
экспертизы оборудование признано несоответствующим условиям безопасной 
эксплуатации. Во избежание несчастных случаев в адрес подрядчика направлено 
требование о демонтаже установленного  детского оборудования. 

Содержание территории Калининского района выполнялось подрядчиками на 
основании контрактов, заключенных по результатам трех электронных аукционов. 
Один контракт из трех был досрочно расторгнут, в связи с чем заключались договоры 
с единственным поставщиком на содержание газонов. Плановые показатели 
содержания территории выполнены в полном объеме. 

На территории района было оформлено 6 цветников и обеспечено их 
содержание. 

За расходованием бюджетных средств осуществлялся постоянный контроль со 
стороны Администрации Губернатора Челябинской области. Администрацией района 
систематически отправлялась отчетность по проведенным мероприятиям программы 
«Реальные дела» в Законодательное собрание Челябинской области, в Управление по 
внутренней политике Правительства Челябинской области, в Администрацию города 
Челябинска.  

В 2017 году, в связи с неудовлетворительными результатами устройства 
детских игровых площадок в прошлом году, Администрацией района, учитывая 
особое общественное значение, было обеспечено выполнение работ по размещению 
малых архитектурных форм для благоустройства игровых зон на территории 
Калининского района города Челябинска. В каждом из 23-х избирательных округов 
были установлены:  

- детский игровой комплекс для детей старшего дошкольного возраста, 
начального и среднего школьного возраста; 

-  качалка для детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
-  карусель для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
На игровое оборудование муниципальным контрактом между Администрацией 

района и ООО ПКФ «Арт-С» установлен 5-ти летний гарантийный срок. 
Продолжено благоустройство сквера по ул. Кирова, расположенного между                

д. № 62 и д. № 44 по ул. Кирова. Второй этап благоустройства, выполняемый                       
в 2017 году,  включает: 

- устройство дополнительных 4-х пешеходных дорожек с покрытием из 
тротуарной плитки,  устройство площадок с покрытием из тротуарной плитки (для 
установки скамей на чугунных декоративных ножках и урн чугунных), в одном 
уровне примыкающих к пешеходным дорожкам, с заполнением всех швов песком 
природным для строительных работ;  

- установка на каждой из сорока устраиваемых площадок скамьи на чугунных 
декоративных ножках и двух урн чугунных с антивандальным креплением к месту 
установки. 

Подрядчик, выполняющий работы по второму этапу благоустройства сквера, 
обязан обеспечить качество работ в течение гарантийного срока - 5 (пять) лет                        
с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 
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Выполнены благоустроительные работы на территории Калининского района у 
Зала органной и камерной музыки «Родина» (г. Челябинск, ул. Кирова, 78), в сквере, 
где установлен памятник П.А. Столыпину:  

1. произведен ремонт клумбы облицовкой поверхности плитами из природного 
камня (граносиенит); 

2. размещена городская уличная мебель из чугунного литья (20 скамеек                                 
и 50 урн). Подрядчик обеспечивает качество мебели в течение гарантийного срока –                    
3 (три) года, работ по установке в течение гарантийного срока - 5 (пять) лет с момента 
подписания сторонами акта приемки выполненных работ. 

В течение 2017 года обеспечено регулярное проведение мероприятий по 
содержанию территории района, выполнялись работы по благоустройству территории 
Калининского района города Челябинска путем ликвидации несанкционированных 
свалок бесхозяйных отходов. 

По контракту на выполнение работ по благоустройству территории 
Калининского района города Челябинска: устройство цветника на территории 
Калининского района (ООО «СпецСервис-74», 31.01.2017, на сумму  515 182,02 
руб.) Администрация  района запросила результаты   экспертизы, проведенной 
14.09.2017 в присутствии представителей Администрации района и ООО 
«СпецСервис-74».  Качество работ по устройству цветника в 2017 году 
Администрацией района признано неудовлетворительным 

Важной частью благоустроительных мероприятий является проведение работ 
по ремонту лестниц, пешеходных дорожек, покрытий проездов в 2017 году: 

1. ремонт ступеней и косоуров лестницы, находящейся между проспектом 
Победы и ГБУЗ ОКБ № 3 (пр. Победы, д. 287); 

2. ремонт лестницы к дому по пр. Победы, 287-а; 
3. ремонт проезда от ул. Братьев Кашириных к домам 87-а и 85-а по ул. Братьев 

Кашириных, а именно вдоль восточного торца дома 89 к дому 87-а, вдоль северной 
части д. 87-а  и между торцами северных частей домов 87-а и 85-а; 

4. ремонт проезда от ул. Братьев Кашириных вдоль восточного фасада дома 
101 по ул. Братьев Кашириных до въезда на стоянку транспортных средств; 

5. ремонт участка проезда от ул. Братьев Кашириных к дому 108 по ул. Братьев 
Кашириных; 

6. ремонт и устройство пешеходной дорожки, ремонт покрытия проезда у 
МБОУ «СОШ № 109 г. Челябинска» (ул. Шенкурская, д. 13); 

7. устройство пешеходной дорожки вдоль МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска», 
ул. Двинская, д. 7; 

8. устройство пешеходной дорожки вдоль ул. Краснокамской от пр. Победы                   
до ул. Верхоянской; 

9. ремонт проезда от ул. Салавата Юлаева к дому 25 по  ул. Салавата Юлаева 
между домами 23, 27 по  ул. Салавата Юлаева; 

10. ремонт проезда от ул. Работниц между сквером и домами по ул. Каслинской, 
97-б, 99-в, проезда от ул. Кирова между сквером и ул. Кирова, 62 к дому по ул. 
Каслинской, 99-б, от ул. Кирова к дому № 19-а по ул. Кирова между домами № 19, 23 
по ул. Кирова; 

11. ремонт проезда от ул. Каслинской  вдоль дома 99-а по ул. Каслинской, 
между торцом дома 99-а по ул. Каслинской и домом 97-в по ул. Каслинской; 

12. ремонт проезда от ул. Университетская Набережная между домами 34, 36 к 
дому 36-а по ул. Университетская Набережная; 



13. ремонт проезда вдоль дома 58, 58
14. ремонт двух участков проезда к д

от ул. Братьев Кашириных между д. 134
Кашириных. 
 

 
Распоряжениями 

утверждены муниципальные программы 
проведение мероприятий по физической культуре и массового спорта на территории 
Калининского района города Челябинска на 2016
«Организация и проведение меро
на территории Калининского района города Челябинска на 2019 год», направленные
на достижение стратегической цели: обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спор
Челябинска, популяризация физической культуры и массового спорта и приобщение 
различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
укрепление здоровья населения.

В Калининском районе 
развития на территории Калининского района физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурно
мероприятий. 

Калининский район объединяет 106 коллективов 
численность занимающихся физической культурой и спортом составляет более                    
55 тысяч человек. 

Во внутригородском районе действуют спортивные объединения по многим 
видам спорта: дзюдо, греко
хоккей, тайский бокс, кикбоксинг, настольный теннис, волейбол, гандбол, 
гимнастика, шашки, шахматы, легкая атлетика, борьба, рукопашный бой, бадминтон, 
бодибилдинг, баскетбол, футбол, плавание и многие другие. 

На территории района располагаются 279 спортивных сооружений, в том 
числе: Ледовая арена «Трактор», плавательный бассейн «Планета Ариант», Учебный 
центр Олимпийской подготовки по дзюдо», дворец спорта «ЧЭМК», 5 спортивных 
школ и фитнес-клубы. 

340
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Объем финансирования муниципальной программы
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ремонт проезда вдоль дома 58, 58-а по ул. Молодогвардейцев;
ремонт двух участков проезда к домам 132, 134 по ул. Братьев Кашириных 

от ул. Братьев Кашириных между д. 134-б/1 и строящимся зданием по ул. Братьев 

Физическая культура и спорт  

 Администрации Калининского района города Челябинска             
утверждены муниципальные программы от 18.12.2015 № 171 «Организация и 
проведение мероприятий по физической культуре и массового спорта на территории 
Калининского района города Челябинска на 2016-2018 годы»,
«Организация и проведение мероприятий по физической культуре и массового спорта 
на территории Калининского района города Челябинска на 2019 год», направленные
на достижение стратегической цели: обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта на территории Калининского района города 
Челябинска, популяризация физической культуры и массового спорта и приобщение 
различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
укрепление здоровья населения. 

В Калининском районе уделяется большое внимание обеспечению условий для 
развития на территории Калининского района физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурно

Калининский район объединяет 106 коллективов физкультуры, в которых 
численность занимающихся физической культурой и спортом составляет более                    

Во внутригородском районе действуют спортивные объединения по многим 
видам спорта: дзюдо, греко-римская борьба, тхэквондо, ушу, пулевая стрельба,              
хоккей, тайский бокс, кикбоксинг, настольный теннис, волейбол, гандбол, 
гимнастика, шашки, шахматы, легкая атлетика, борьба, рукопашный бой, бадминтон, 
бодибилдинг, баскетбол, футбол, плавание и многие другие.  

ории района располагаются 279 спортивных сооружений, в том 
числе: Ледовая арена «Трактор», плавательный бассейн «Планета Ариант», Учебный 
центр Олимпийской подготовки по дзюдо», дворец спорта «ЧЭМК», 5 спортивных 
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а по ул. Молодогвардейцев; 
омам 132, 134 по ул. Братьев Кашириных 
б/1 и строящимся зданием по ул. Братьев 

Администрации Калининского района города Челябинска             
от 18.12.2015 № 171 «Организация и 

проведение мероприятий по физической культуре и массового спорта на территории 
2018 годы», от 28.02.2017 № 35 

приятий по физической культуре и массового спорта 
на территории Калининского района города Челябинска на 2019 год», направленные                        
на достижение стратегической цели: обеспечение условий для развития физической 

та на территории Калининского района города 
Челябинска, популяризация физической культуры и массового спорта и приобщение 
различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
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Жители Калининского района имеют доступ к 5 открытым площадкам 
Workout. Движение Street Workout – Система тренировок с использованием веса 
своего тела. 

На хоккейных кортах Калининского района ежегодно ведется спортивно-
массовая работа по месту жительства инструкторами МБУ «Спортивный город»                    
по адресам: улица Каслинская, дом 23, улица Каслинская, дом 27, улица Каслинская, 
дом 17-Б, проспект Победы, дом 125. 

Важное место в спортивной жизни Калининского района занимают Ветераны 
спорта. Они являются активными участниками всех спортивно-массовых 
мероприятий, проводимых в районе, 17-ый год подряд занимают первое место в 
Городской Спартакиаде среди ветеранов спорта. 

В Калининском районе проводится традиционно  Спартакиада среди ветеранов 
спорта по 9 видам спорта (легкоатлетическая эстафета, кросс, легкая атлетика, 
шахматы, плавание, настольный теннис, лыжные гонки, мужской и женский 
волейбол, стрельба из пневматической винтовки). В 2016-2017 году проведена летняя 
Спартакиада среди ветеранов спорта по 5 видам спорта. 

Калининский район один из самых активных участников массовых 
мероприятий: «Лыжня России», «Кросс наций», «Российский азимут», «По зову 
души» и многие другие.  

Среди спортивно-массовых мероприятий Калининского района  самыми 
массовыми являются: районная легкоатлетическая эстафета, день физкультурника, 
районный легкоатлетический кросс, турниры по волейболу среди мужских  и женских             
команд. 

Анализируя 2016 спортивный год, хочется отметить увеличение  количества 
занимающихся физической культурой и спортом в районе, увеличение количества 
спортивных мероприятий. 

Приоритетными направлениями и стратегическими целями в прогнозируемом 
периоде 2018-2020 годов сохранятся:  

- увеличение численности населения, систематически занимающегося                                       
физической культурой и спортом; 

- увеличение количества проводимых районных спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований по видам спорта и численности участников; 

- создание условий для развития муниципальных учреждений дополнительного 
образования спортивной направленности и муниципальных спортивных объектов, 
поддержка и развитие игровых и технических видов спорта, укрепление спортивной 
материально-технической базы; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей Калининского района                   
в каникулярное время. 

Решение этих задач позволит более качественно обеспечить условия для 
развития массовой физической культуры и спорта в Калининском районе. 

 
Культура 

 
Муниципальная программа «Организация досуга и проведение культурно-

массовых мероприятий для жителей Калининского района на 2016-2018 годы», 
утвержденная распоряжением Администрации Калининского района города 
Челябинска от 18.12.2015 № 172, а также муниципальная программа «Организация 
досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей Калининского 



района на 2019 год», утвержденная распоряжением Администрации Калининского 
района города Челябинска от 28.02.2017 № 37, направлены
культуры народного творчества среди населения, на реализацию их богатого 
творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные 
слои и группы населения Калининского ра

 
В 2016 году на территории Калининского района реализацией и развитием 

культурно-досуговой деятельности занимались порядка 20 учреждений культуры и 
искусства, которые находятся в муниципальной собственности или имеют областное 
подчинение. Наиболее 
пространство, являются: 

- филиал федерального казенного предприятия «Российская государственная 
цирковая компания» «Челябинский государственный цирк» (1814 мест);

- областное государственное бюджетное 
государственный театр кукол им. В. Вольховского» (198 мест);

- ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области»;
- музей истории трудовой славы ОАО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат»; 
- МАУДО «Детская
- МБУДО «Детская школа искусств № 2»;
- МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества Калининского района 

города Челябинска «Победа»;
- МБУДО «Центр внешкольной работы «Радуга»;
- МАУДО «Центр детского творчества 
- ГКУК «Челябинская областная юношеская библиотека»;
- МКУК «Централизованная система детских библиотек»: «Детская библиотека 

№ 6 им. А.П. Гайдара», «Детская библиотека № 16», «Детская библиотека № 17», 
«Библиотека Семейного чтения им. В.Н. Гус

- МКУК «Централизованная библиотечная система»: «Библиотека № 8», 
«Библиотека № 25»; 

- ОГБУК «Челябинская государственная филар
органной и камерной музыки "Родина"» (350 мест).

К местам массового отдыха граждан относятся «Парк
отдыха Калининского района», сквер Челюскинцев, сквер Никольская роща.

Детские школы искусств и центры творчества реализуют образовательные 
программы по различным видам искусства 
изобразительного, театрального. В данных учреждениях обучается около                        
1 700 человек, большинство из которых принимает участие в районных, городских, 
областных и общероссийских конкурсах.
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района на 2019 год», утвержденная распоряжением Администрации Калининского 
Челябинска от 28.02.2017 № 37, направлены на сохранение и развитие 

культуры народного творчества среди населения, на реализацию их богатого 
творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные 
слои и группы населения Калининского района. 

В 2016 году на территории Калининского района реализацией и развитием 
досуговой деятельности занимались порядка 20 учреждений культуры и 

искусства, которые находятся в муниципальной собственности или имеют областное 
подчинение. Наиболее крупными объектами, формирующими социально
пространство, являются:  

филиал федерального казенного предприятия «Российская государственная 
цирковая компания» «Челябинский государственный цирк» (1814 мест);

областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский 
государственный театр кукол им. В. Вольховского» (198 мест);

ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области»;
музей истории трудовой славы ОАО «Челябинский электрометаллургический 

МАУДО «Детская художественная школа искусств»; 
МБУДО «Детская школа искусств № 2»; 
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества Калининского района 

города Челябинска «Победа»; 
МБУДО «Центр внешкольной работы «Радуга»; 
МАУДО «Центр детского творчества «Гармония»; 
ГКУК «Челябинская областная юношеская библиотека»;
МКУК «Централизованная система детских библиотек»: «Детская библиотека 

№ 6 им. А.П. Гайдара», «Детская библиотека № 16», «Детская библиотека № 17», 
«Библиотека Семейного чтения им. В.Н. Гусарова»; 

МКУК «Централизованная библиотечная система»: «Библиотека № 8», 

елябинская государственная филармония» «Концертный зал 
органной и камерной музыки "Родина"» (350 мест). 

К местам массового отдыха граждан относятся «Парк
отдыха Калининского района», сквер Челюскинцев, сквер Никольская роща.

Детские школы искусств и центры творчества реализуют образовательные 
программы по различным видам искусства – музыкального, хореографического, 

о, театрального. В данных учреждениях обучается около                        
700 человек, большинство из которых принимает участие в районных, городских, 

областных и общероссийских конкурсах. 
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филиал федерального казенного предприятия «Российская государственная 
цирковая компания» «Челябинский государственный цирк» (1814 мест); 

учреждение культуры «Челябинский 
государственный театр кукол им. В. Вольховского» (198 мест); 

ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области»; 
музей истории трудовой славы ОАО «Челябинский электрометаллургический 

МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества Калининского района 

ГКУК «Челябинская областная юношеская библиотека»; 
МКУК «Централизованная система детских библиотек»: «Детская библиотека 

№ 6 им. А.П. Гайдара», «Детская библиотека № 16», «Детская библиотека № 17», 

МКУК «Централизованная библиотечная система»: «Библиотека № 8», 

мония» «Концертный зал 

К местам массового отдыха граждан относятся «Парк культуры и                
отдыха Калининского района», сквер Челюскинцев, сквер Никольская роща. 

Детские школы искусств и центры творчества реализуют образовательные 
музыкального, хореографического, 

о, театрального. В данных учреждениях обучается около                        
700 человек, большинство из которых принимает участие в районных, городских, 
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В Калининском районе функционирует хор ветеранов «Уральская песня», 
дающий возможность реализации творческого потенциала представителям старшего 
поколения. Хор «Уральская песня» успешно принимает участие в районных, 
городских и областных конкурсах и фестивалях.   

В 2017 году в рамках направления «Культура» было проведено 161 различного 
рода и уровня мероприятия: фестиваль «Опаленные сердца»; календарные праздники 
(Масленица, День пожилого человека, День защиты детей, День здоровья, День 
защитника Отечества,  8 Марта и другие), мероприятия, посвященные Дню Победы, 
организовано участие в Городской выставке цветов и плодов и конкурсе цветочных 
клумб, а также проведены мероприятия, посвященное Дню города. 

До конца года запланировано проведение мероприятий, посвященных Дню 
района, Дню матери, Дню народного единства, участие в социальной акции «Подарим 
детям Новый год», конкурс «Ее величество – Женщина», строительство и открытие 
ледово-снежного городка. 

В 2018-2020 годах в Калининском  районе будет продолжена работа по 
формированию единого культурного пространства на территории Калининского 
района, что найдет свое выражение в увеличении количества проводимых культурно-
массовых мероприятий (на 3 %), а также в привлечении большего количества 
жителей Калининского района (на 5 %).   

Приоритетными направлениями в прогнозируемом периоде 2017-2019 годов 
сохранятся:  

- расширение программ деятельности детских школ искусств и центров 
творчества; использование современных медиа-технологий; 

- сотрудничество с библиотеками района в организации и проведении 
мероприятий, приуроченных к памятным и календарным датам, мероприятий военно-
патриотической направленности; 

- увеличение количества воспитанников сферы дополнительного 
художественного образования и их привлечение к участию в районных фестивалях и 
культурно-массовых мероприятиях;  

- популяризация среди жителей района организованных форм проведения 
досуга, прививание населению традиций массового проведения праздничных 
мероприятий;  

- поддержка и развитие творческих инициатив старшего поколения. 
 

Молодежная сфера  
 

Распоряжением Администрации Калининского района города Челябинска               
от 18.12.2015 № 173 утверждена  муниципальная программа «Молодежная политика 
и патриотическое воспитание молодых граждан Калининского района города 
Челябинска  на 2016 -2018 годы», от 28.02.2017 № 36 утверждена  муниципальная 
программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание молодых граждан 
Калининского района города Челябинска  на 2019 год», направленные на создание 
условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала детей и 
молодежи, формирование у детей и молодежи Калининского района представлений 
об идеалах и духовных ценностях, присущих истинному гражданину, 
патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей, воспитания любви к родному краю. 

 



По состоянию на 01.01.201
молодежи составляет  5
Молодежь - наиболее перспективная часть населения, ее роль в реализации 
социально-экономического развит
успешной молодежной политики формируется наиболее мобильная и 
интеллектуально развитая часть населения, обеспечивающая достижение целей 
развития Калининского района.

В рамках молодежной политики основными
условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала молодежи, 
проведение мероприятий в сфере гражданского и военно
молодежи, мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилак
асоциального поведения молодежи, содействие по вопросу трудоустройства 
несовершеннолетних, информационное обеспечение работы с молодежью.

С 2007 года в Калининском районе существует  Молодежный совет 
Калининского района. На каждый учебный год разрабат
работы Молодежного совета. Собрания Моложенного совета проходят регулярно с 
участием специалистов Администрации района. 

В целях создания условий для реализации интеллектуального и творческого 
потенциала молодежи проводятся 
творчества молодежи «Весна Зареченская», Открытый турнир команд КВН, семинар
слет инициативной молодежи района «Молодая осень 

В Калининском  районе в период весенней и осенней призывных кампаний 
проводятся мероприятия, посвященные Дню призывника, для юношей, 
отправляющихся на службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Представители средних специальных образовательных учреждений Калининского 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2016 
отчет

19,3

166,2

тыс.руб.
Объем финансирования муниципальной программы

0

10000

20000

30000

40000

Численность молодежи в Калининском районе 

27 

о состоянию на 01.01.2017 на территории Калининского района численность 
молодежи составляет  55 257 человек (24,6 % от общей численности населения).     

наиболее перспективная часть населения, ее роль в реализации 
экономического развития Калининского района велика, за счет реализации 

успешной молодежной политики формируется наиболее мобильная и 
интеллектуально развитая часть населения, обеспечивающая достижение целей 
развития Калининского района. 

В рамках молодежной политики основными задачами являются: создание 
условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала молодежи, 
проведение мероприятий в сфере гражданского и военно-патриотического воспитания 
молодежи, мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилак
асоциального поведения молодежи, содействие по вопросу трудоустройства 
несовершеннолетних, информационное обеспечение работы с молодежью.

С 2007 года в Калининском районе существует  Молодежный совет 
Калининского района. На каждый учебный год разрабатывается и реализуется план 
работы Молодежного совета. Собрания Моложенного совета проходят регулярно с 
участием специалистов Администрации района.  

В целях создания условий для реализации интеллектуального и творческого 
потенциала молодежи проводятся следующие мероприятия: районный фестиваль 
творчества молодежи «Весна Зареченская», Открытый турнир команд КВН, семинар
слет инициативной молодежи района «Молодая осень – время открытий».

В Калининском  районе в период весенней и осенней призывных кампаний 
проводятся мероприятия, посвященные Дню призывника, для юношей, 
отправляющихся на службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Представители средних специальных образовательных учреждений Калининского 
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на территории Калининского района численность 
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ия Калининского района велика, за счет реализации 
успешной молодежной политики формируется наиболее мобильная и 
интеллектуально развитая часть населения, обеспечивающая достижение целей 

 
задачами являются: создание 

условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала молодежи, 
патриотического воспитания 

молодежи, мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактики 
асоциального поведения молодежи, содействие по вопросу трудоустройства 
несовершеннолетних, информационное обеспечение работы с молодежью. 

С 2007 года в Калининском районе существует  Молодежный совет 
ывается и реализуется план 

работы Молодежного совета. Собрания Моложенного совета проходят регулярно с 

В целях создания условий для реализации интеллектуального и творческого 
следующие мероприятия: районный фестиваль 

творчества молодежи «Весна Зареченская», Открытый турнир команд КВН, семинар-
время открытий». 

В Калининском  районе в период весенней и осенней призывных кампаний 
проводятся мероприятия, посвященные Дню призывника, для юношей, 
отправляющихся на службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Представители средних специальных образовательных учреждений Калининского 
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района ежегодно принимают участие в городских мероприятиях, направленных на 
воспитание у молодых граждан патриотических идеалов: военно-спортивная игра 
«Зарница» и несение «Вахты памяти» и других. 

Для формирования здорового образа жизни и профилактики асоциального 
поведения молодежи в Калининском районе регулярно проводятся 
межведомственные профилактические акции, а также мероприятия для молодежи, 
направленные на правовое просвещение молодых людей, их полноценную 
социализацию и предупреждение негативных социальных явлений. Для создания 
позитивной альтернативы времяпрепровождения с целью отвлечения от негативных 
явлений (алкоголизм, наркомания) молодежь района привлекается к деятельности в 
рамках Молодежного Совета, принимающего участие в различных мероприятиях, в 
том числе в социальной акции «Подарим детям Новый год!». 

В целях содействия по вопросу трудоустройства несовершеннолетних в летний 
период организуется работа комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в летний период, налажена работа с организациями и 
предприятиями района по трудоустройству несовершеннолетних в летний период.               
В целях  адаптации студентов Калининского района к трудовой деятельности 
ежегодно проводится информационный форум «Молодой специалист», в котором 
принимают участие ведущие предприятия Калининского района. 

В рамках информационного обеспечения работы с молодежью на официальном 
сайте района имеется и регулярно пополняется раздел «Молодежная политика», 
проводятся встречи молодежи с руководством Администрации района, депутатами 
района, со специалистами, спортсменами, писателями.  

Приоритетные направления на 2018 – 2020 год:  
1) развитие и расширение инфраструктуры благодаря которой молодежь 

сможет осуществлять интересную и перспективную для себя деятельность с 
минимальной затратой средств; 

2) создание комфортных условий труда для несовершеннолетних и 
выпускников; создание комфортной среды, способствующей развитию студенческого 
потенциала;  

3) развитие форм и рост числа мероприятий, направленных на военно-
патриотическое воспитание молодых граждан, взаимодействие с молодежными 
организациями по вопросам воспитания подрастающего поколения. 

 
Здравоохранение  

 
Основная цель системы здравоохранения Калининского района - сохранение и 

укрепление здоровья населения, организация оказания населению города первичной и 
специализированной медицинской помощи, обеспечение ее доступности и качества. 

На территории Калининского района медицинскую помощь населению 
оказывают 3 государственных и 5 муниципальных  медицинских организаций: 

- ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3»; 
- МБУЗ «Городская клиническая больница № 5»; 
- МКУЗ «Станция скорой медицинской помощи»; 
- МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4»; 
- МБУЗ «Городская детская поликлиника № 8»; 
- МУ «Стоматологическая поликлиника № 1»; 
- ГБУЗ ЦОСМП «Челябинский государственный институт лазерной хирургии»; 



- ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер».
В Калининском районе планируется:
1) открытие отделения
2) открытие медицинской патронажной паллиативной службы в МБУЗ ГКБ 

№ 5; 
3) внедрение во все учреждения здравоохранения Калининского района 

электронного документооборота;
4) проведение ремонтных работ 
5) проведение дополнительной диспансеризации взрослого населения, детей, 

детей-сирот и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации;
6) оснащение медицинским и диагностическим оборудованием медицинских 

учреждений в соответств
7) совершенствование кадровой политики и создание условий для 

привлечения и закрепления молодых специалистов в системе здравоохранения 
Калининского района города Челябинска;

8) формирование мотивации у 

 
В Калининском районе насчитывается 64 образовательные организации 

различных типов и видов. 
В 2016 году проведена 

образовательного центра, объединение М
подразделением МБДОУ № 28

В 2017 году ведется работа по оптимизации образовательных учреждений 
МБОУ № 161 будет структурным подразделением МБОУ № 10.

Начата работа по переводу на обучение детей в школах района в одну смену. 
На начало 2016/2017 учебного года данный
2017/2018 учебного года 28,5 %.

Общая численность учащихся в общеобразовательных организациях в 201
году увеличилась по сравнению с 201

 

 
Актуальной задачей на 201

садов в новых микрорайонах.

21780

Численность обучающихся в общеобразовательных 

29 

ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер».
В Калининском районе планируется: 

открытие отделения паллиативной помощи  в МБУЗ ГКБ № 5;
открытие медицинской патронажной паллиативной службы в МБУЗ ГКБ 

внедрение во все учреждения здравоохранения Калининского района 
электронного документооборота; 

проведение ремонтных работ  коммуникаций и помещений;
проведение дополнительной диспансеризации взрослого населения, детей, 

сирот и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации;
оснащение медицинским и диагностическим оборудованием медицинских 

учреждений в соответствии с Порядками и Стандартами медицинской помощи;
совершенствование кадровой политики и создание условий для 

привлечения и закрепления молодых специалистов в системе здравоохранения 
Калининского района города Челябинска; 

формирование мотивации у населения на здоровый образ жизни.
 

Образование  

В Калининском районе насчитывается 64 образовательные организации 
различных типов и видов.  

проведена  реорганизация МАОУ СОШ № 123, 87, путем создания 
образовательного центра, объединение МБДОУ № 319
подразделением МБДОУ № 28. 

В 2017 году ведется работа по оптимизации образовательных учреждений 
МБОУ № 161 будет структурным подразделением МБОУ № 10.

Начата работа по переводу на обучение детей в школах района в одну смену. 
начало 2016/2017 учебного года данный показатель составляет  29,7 %, на начало 

2017/2018 учебного года 28,5 %. 
Общая численность учащихся в общеобразовательных организациях в 201

году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 662 человека.

Актуальной задачей на 2018 год  является строительство новых зданий детских 
садов в новых микрорайонах. 
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ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер». 

МБУЗ ГКБ № 5; 
открытие медицинской патронажной паллиативной службы в МБУЗ ГКБ 

внедрение во все учреждения здравоохранения Калининского района 

коммуникаций и помещений; 
проведение дополнительной диспансеризации взрослого населения, детей, 

сирот и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
оснащение медицинским и диагностическим оборудованием медицинских 

ии с Порядками и Стандартами медицинской помощи; 
совершенствование кадровой политики и создание условий для 

привлечения и закрепления молодых специалистов в системе здравоохранения 

населения на здоровый образ жизни. 

В Калининском районе насчитывается 64 образовательные организации 

реорганизация МАОУ СОШ № 123, 87, путем создания 
319 стало структурным 

В 2017 году ведется работа по оптимизации образовательных учреждений 
МБОУ № 161 будет структурным подразделением МБОУ № 10. 

Начата работа по переводу на обучение детей в школах района в одну смену. 
показатель составляет  29,7 %, на начало 

Общая численность учащихся в общеобразовательных организациях в 2017             
человека. 
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По состоянию на 01.01.201
Калининского района воспитывается 1

 

В прогнозируемо
будут: расширение доступности дошкольного образования; проведение мониторинга 
потребностей в увеличении количества мест в образовательных организациях всех 
типов с учетом демографической ситуа
создания. 

В Калининском районе в настоящее время находятся  учебные образовательные 
учреждения высшего и профессионального образования:

-  ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»;
- ФГБОУ ВО «Финансовый универ

филиал»; 
- УФ ВГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»  

Уральский филиал); 
- ОУ ВО «Южно-
- ГБПОУ «Челябинский государственный педагогический колледж № 1»
- ГБПОУ «Челябинский государственный педагогический колледж № 2»;
- ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»;
- ПОУ «Колледж права и экономики.

 

В Калининском районе действуют следующие органы социальной защиты 
населения: 

- Калининское управление социальной защиты населения Администрации               
города Челябинска;  

- МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
- МУ «Социальный дом ветеранов»;
- МУСО «Социальный приют для детей и подростков «В
- МУ «Комплексный центр социально
- МУ «Комплексный центр социально
Калининским управлением социальной защиты населения Администрации 

города Челябинска (далее 
полномочия по предоставлению льгот и социальных гарантий, компенсационных 
выплат льготным категориям граждан, по реализации мер социальной поддержки 
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Количество дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях Калининского района
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По состоянию на 01.01.2017 в дошкольной образовательной системе  
Калининского района воспитывается 12 115 ребенка от 1 года до 7 лет.

В прогнозируемом периоде приоритетными направлениями деятельности              
будут: расширение доступности дошкольного образования; проведение мониторинга 
потребностей в увеличении количества мест в образовательных организациях всех 
типов с учетом демографической ситуации и источников финансирования их 

В Калининском районе в настоящее время находятся  учебные образовательные 
учреждения высшего и профессионального образования: 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»;
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ, 

УФ ВГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»  

-Уральский институт управления и экономики;
ГБПОУ «Челябинский государственный педагогический колледж № 1»
ГБПОУ «Челябинский государственный педагогический колледж № 2»;
ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»;
ПОУ «Колледж права и экономики. 

Социальная защита  
 

В Калининском районе действуют следующие органы социальной защиты 

Калининское управление социальной защиты населения Администрации               

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
МУ «Социальный дом ветеранов»; 
МУСО «Социальный приют для детей и подростков «В
МУ «Комплексный центр социально-трудовой реабилитации»;
МУ «Комплексный центр социально-трудовой реабилитации».

Калининским управлением социальной защиты населения Администрации 
города Челябинска (далее – управление) исполняются переданные
полномочия по предоставлению льгот и социальных гарантий, компенсационных 
выплат льготным категориям граждан, по реализации мер социальной поддержки 

2016 отчет 2017 оценка 2018 
прогноз

2019 
прогноз

2020 
прогноз

70 72

100 100

Количество дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях Калининского района

в дошкольной образовательной системе  
ребенка от 1 года до 7 лет. 

 
м периоде приоритетными направлениями деятельности              

будут: расширение доступности дошкольного образования; проведение мониторинга 
потребностей в увеличении количества мест в образовательных организациях всех 

ции и источников финансирования их 

В Калининском районе в настоящее время находятся  учебные образовательные 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»; 
ситет при Правительстве РФ, Челябинский 

УФ ВГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»  

Уральский институт управления и экономики; 
ГБПОУ «Челябинский государственный педагогический колледж № 1»; 
ГБПОУ «Челябинский государственный педагогический колледж № 2»; 
ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»; 

В Калининском районе действуют следующие органы социальной защиты 

Калининское управление социальной защиты населения Администрации               

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

МУСО «Социальный приют для детей и подростков «Возрождение»; 
трудовой реабилитации»; 
трудовой реабилитации». 

Калининским управлением социальной защиты населения Администрации 
управление) исполняются переданные государственные 

полномочия по предоставлению льгот и социальных гарантий, компенсационных 
выплат льготным категориям граждан, по реализации мер социальной поддержки 

2020 
прогноз

100

Количество дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях Калининского района
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполняются принятые 
муниципальные полномочия в сфере социальной защиты населения города. 

В настоящее время из общей численности категорий граждан, состоящих на 
учете в управлении, нуждается в особой заботе государства более 53 000 человек. 

 
Категории населения Количество 

(по состоянию 
на 01.09.2017) 

Неработающие пенсионеры, получающие пенсии ниже величины прожит. 
минимума 

590 

Инвалиды 1 группы 1 078 

Инвалиды 2 группы 4 760 

Инвалиды 3 группы 4 871 

Дети-инвалиды до 18 лет 519 

Инвалиды войны и приравненные к ним лица 88 

Участники Великой Отечественной войны 119 

Жители блокадного Ленинграда 23 

Труженики тыла 1 015 

Члены семей погибших (умерших) военнослужащих 521 

Ветераны военной службы (пенсионеры) 691 

Ветераны боевых действий 1 351 

Ветераны труда (пенсионеры) 16 252 

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма 46 

Реабилитированные лица (пенсионеры и инвалиды) 1 015 

Лица, пострадавшие от радиации (ЧАЭС, МАЯК, Семипалатинский 
полигон, подразделение особого риска) 

936 

Ветераны труда Челябинской области 10 631 

Семьи с детьми 8 200 

Статистические данные констатируют факт уменьшения льготных категорий 
граждан примерно на 4 % каждый год. Уменьшение протекает, в основном, за счет 
«умирающих» категорий: инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла. По сравнению с данными 2015 года их количество сократилось                  
на 22 %, по итогам 2016 на 12 %.  

По сравнению с данными 2016 года уменьшилось на 2,6 % количество 
ветеранов всех групп. 

В прогнозном периоде стабильной по их численности останется только 
льготная категория «инвалид». 

Необходимо отметить, что на увеличение идет категория «семьи  с детьми» 
каждый год примерно на 5 % и к концу 2020 года может составить более 9 500 
человек. 

Первоочередной задачей при реализации переданных государственных 
полномочий является предоставление мер социальной поддержки, отдельным 
категориям граждан, направленных на поддержание их жизненного уровня, создание 
им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических прав. В целях реализации данной задачи управлением выплачиваются 
денежные компенсации (ежемесячные и единовременные), пособия.  
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Ежегодно социальную поддержку по различным направлениям действующего 
законодательства  получают более 45 000 человек. 

Самой многочисленной по количеству ее получателей в настоящее время 
является ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, которая 
выплачивается региональным (областным) категориям льготников: ветеранам труда, 
ветеранам труда Челябинской области, реабилитированным гражданам, труженикам 
тыла, а с 2017 года ее получают и лица, которым установлен статус «Дети погибших 
участников Великой отечественной войны и приравненных к ним лиц», не имеющих 
льгот по другим основаниям. Таким образом, в настоящее время ежемесячная 
денежная выплата (далее – ЕДВ) выплачивается 5 (пяти) льготным категориям на 
основании 3 (трех) законов Челябинской области. 

Объемы финансовых средств, выделяемых из областного бюджета для выплаты 
ежемесячных денежных выплат ежегодно растут. Это в первую очередь связано с 
индексацией ЕДВ. Наблюдается дефицит бюджетных средств на выплату ЕДВ 
практически по всем категориям кроме граждан, которым установлен статус «Дети 
погибших участников Великой отечественной войны и приравненных к ним лиц». По 
состоянию на 1 сентября 2017 года дефицит бюджетных средств составил  21 967,0 
тысяч рублей (двадцать один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч рублей). 
Прогнозируемый объем финансовых средств на выплату ЕДВ по всем категориям 
увеличится на 0,7 % и к 2020 году составит 320 414 тысяч рублей (триста двадцать 
миллионов четыреста четырнадцать тысяч рублей). Количество получателей 
уменьшится, не в большом количестве. 

Второе место по количеству получателей мер социальной поддержки занимает 
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которая 
в настоящее время выплачивается льготникам федерального уровня за счет средств 
федерального бюджета. Льготники федерального уровня: инвалиды и участники              
Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) военнослужащих, 
граждане, пострадавшие от воздействия радиации, инвалиды всех групп, дети 
инвалиды. 

В связи с увеличением роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 
объемы финансовых средств на выплату данной компенсации увеличатся по 
сравнению с 2017 годом на 5,2 % и составят к 2020 году 151 885,0 тысяч  рублей (сто 
пятьдесят один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч рублей), при уменьшении 
получателей за счет «умирающих» категорий. Наблюдается незначительный дефицит 
средств федерального бюджета на выплату компенсации расходов, который на 1 
сентября 2017 года составил 119,7 тысяч рублей (сто девятнадцать тысяч семьсот 
рублей). 

В настоящее время получателями компенсации на уплату взноса на 
капитальный ремонт являются 4 071 пенсионеров, проживающих на территории 
района, достигших возраста 70 и более лет, из которых 1838 граждан (45 %) 
проживают одиноко. По сравнению с 2016 годом количество получателей данной 
компенсации возросло на 9 %. Сумма выплаченных средств в 2017 году из областного 
бюджета составила 8 004,6 тысяч рублей (восемь миллионов четыре тысячи, 600 
рублей), что на 29,4 % больше, чем за весь 2016 год. Дефицита бюджетных средств по 
данной статье расходов не наблюдается. Компенсация выплачивается за счет средств 
областного бюджета. 

Стабилизация нескольких последних лет демографической ситуации  в связи с 
увеличением рождаемости детей привела к увеличению числа получателей 
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областного единовременного пособия при рождении ребенка. У большинства семей 
района родились третьи и последующие дети. Тенденция к увеличению будет 
сохраняться и в последующие годы.  

Одной из причин указанной тенденции, по нашему мнению, является миграция 
населения из среднеазиатских стран ближнего зарубежья, семьи которых, как 
правило, имеют нескольких детей.  

Статистика выплат пособия показывает увеличение числа многодетных семей 
(сравнение 2017 и 2014 года)  впервые приобретших данный статус на 30%, а 
родивших 5 ребенка и более на 36,4 %. К 2020 году будет наблюдаться сокращение 
выплаты единовременного пособия при рождении на первого ребенка. Так, 
статистика выплат подтверждает уменьшение назначения и выплаты  
единовременного пособия  на первого ребенка  на 11,8 %  в сравнении  с 2016 и 2017 
годами.  

При росте инфляции будет наблюдаться дефицит бюджета. По состоянию на 1 
сентября 2017 года дефицит бюджета по выплате всех детских пособий составляет 
8 442,0 тысячи рублей (восемь миллионов четыреста сорок две  тысячи рублей). 

На 1 сентября 2017 года в управлении на учете состоит более 800 многодетных 
семей. 

19 % из состоящих на учете семей района имеют статус малообеспеченной 
многодетной семьи, которые официально подтвердили свои доходы и получили 
соответствующий статус. Количество таких семей по сравнению с 2014 годом 
увеличилось на 44 % и на 9,3 % по сравнению с 2016 годом.  Тенденция к увеличению 
будет продолжена. 
 

 

 
Выплата ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг обеспечивает дополнительную поддержку 
семей с детьми. С 1 июля 2016 года ежемесячная денежная выплата выплачивается 
малообеспеченным многодетным семьям в фиксированном размере и составляла 
1 100 рублей, ежемесячно, с учетом индексации в 2017 году сумма к выплате 
составляет 1166 рублей. Данная  выплата, по нашему мнению, помогает частично 
снизить социальную напряженность и улучшить качество жизни граждан. Однако при 
росте инфляции возможно будет наблюдаться дефицит бюджета. На 01.09.2017  
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дефицит областного бюджета по данной выплате составляет 1
(один миллион триста две тысячи рублей).

 

 
Основными задачами отдела опеки и попечительства 

и избрание форм устройства граждан, нуждающихся в государственной защите (опеке 
и попечительстве). 

Динамика количества выявленных детей
попечения родителей, останется стабильной в течение последующих л
небольшое снижение в последующие годы  связано  с проводимой профилактической  
работой в отношении социально
в 2015 году связано с изменением критериев определения категории детей
детей, оставшихся без попечения родителей.

 

Необходимо отметить, что численность граждан, лишенных родительских прав, 
ограниченных в родительских правах, в текущем, 2017 году уменьшилась, по 
сравнению с 2014 годом на 53,8 %. Это является свидетельством поддержки семьи на 
федеральном и региональном у
содействие в реализации
кризисных ситуаций. 
кровной семьи, поддержанию
деятельность по профилактике
повышению ответственности
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дефицит областного бюджета по данной выплате составляет 1
(один миллион триста две тысячи рублей). 

Основными задачами отдела опеки и попечительства являются выявление, учет 
и избрание форм устройства граждан, нуждающихся в государственной защите (опеке 

Динамика количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, останется стабильной в течение последующих л
небольшое снижение в последующие годы  связано  с проводимой профилактической  
работой в отношении социально-неблагополучных детей. Резкое снижение показателя 
в 2015 году связано с изменением критериев определения категории детей

й, оставшихся без попечения родителей. 

Необходимо отметить, что численность граждан, лишенных родительских прав, 
ограниченных в родительских правах, в текущем, 2017 году уменьшилась, по 
сравнению с 2014 годом на 53,8 %. Это является свидетельством поддержки семьи на 
федеральном и региональном уровнях, принятием нормативных актов, нацеленных на 

реализации различных потребностей семей, в 
 Государством уделяется большое 

поддержанию крепких родственных связей. Не
профилактике семейного неблагополучия, 
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дефицит областного бюджета по данной выплате составляет 1 302,0 тысяч рублей 

 

являются выявление, учет 
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в 2015 году связано с изменением критериев определения категории детей-сирот и 
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Наблюдается снижение количества детей, находящихся на воспитании в семьях 
опекунов, что по нашему 
«приемного родителя». 

В настоящее время  созданию приемной семьи уделяется большое внимание в 
средствах массовой информации. По телевидению, в печати, на специализированных 
Интернет-сайтах размещаю
пропаганда семейных форм устройства детей. Государством гарантировано 
получение мер социальной поддержки гражданам, желающим принять на воспитание 
в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
 Для оказания помощи гражданам, решившим принять на воспитание ре
семью, а также с целью 
подготовки приемных родителей, в которых даются основы по воспитанию, 
социализации в обществе дете
преимущества различных форм устройства детей в семью. 
 Данные, приведенные ниже в таблице, указывают на рост числа приемных 
семей, принявших детей из детских государственных учреждений.
 

Год 
Количество детей, воспитывающихся в 
приемных семьях 

Количество приемных семей

Количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи, увеличилось 
по сравнению с 2014 годом на 64 % и к концу 2020 года количество приемных детей 
может возрасти до 108
годом должно увеличиться  
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Наблюдается снижение количества детей, находящихся на воспитании в семьях 
опекунов, что по нашему мнению связано с изменением статуса «опекуна»  на статус 

 

В настоящее время  созданию приемной семьи уделяется большое внимание в 
средствах массовой информации. По телевидению, в печати, на специализированных 

сайтах размещаются видеосюжеты, информация о детях
пропаганда семейных форм устройства детей. Государством гарантировано 
получение мер социальной поддержки гражданам, желающим принять на воспитание 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для оказания помощи гражданам, решившим принять на воспитание ре

семью, а также с целью предотвращения вторичного сиротства,
приемных родителей, в которых даются основы по воспитанию, 

социализации в обществе детей, оставшихся без попечения родителей,  разъясняются 
преимущества различных форм устройства детей в семью.  

Данные, приведенные ниже в таблице, указывают на рост числа приемных 
семей, принявших детей из детских государственных учреждений.

2016 2017 2

Количество детей, воспитывающихся в 
63 78 

Количество приемных семей 44 51 
Количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи, увеличилось 

по сравнению с 2014 годом на 64 % и к концу 2020 года количество приемных детей 
может возрасти до 108 – 110, а количество приемных семей по сравнению с 2014 
годом должно увеличиться  на 66 %.  

28
24

20
18

2016 отчет 2017 оценка 2018 прогноз 2019 прогноз

Динамика численности родителей,  
лишенных родительских прав

2017 
оценка

2018 
прогноз

2019 
прогноз

2020 
прогноз

330 320 315 300

291 275 271 270

 
Наблюдается снижение количества детей, находящихся на воспитании в семьях 

мнению связано с изменением статуса «опекуна»  на статус 

 
В настоящее время  созданию приемной семьи уделяется большое внимание в 

средствах массовой информации. По телевидению, в печати, на специализированных 
тся видеосюжеты, информация о детях-сиротах, ведется 

пропаганда семейных форм устройства детей. Государством гарантировано 
получение мер социальной поддержки гражданам, желающим принять на воспитание 

дителей.  
Для оказания помощи гражданам, решившим принять на воспитание ребенка в 

твращения вторичного сиротства, открыты центры 
приемных родителей, в которых даются основы по воспитанию, 

й, оставшихся без попечения родителей,  разъясняются 

Данные, приведенные ниже в таблице, указывают на рост числа приемных 
семей, принявших детей из детских государственных учреждений. 

2018 2019 2020 

88 98 108 

58 65 72 
Количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи, увеличилось 

по сравнению с 2014 годом на 64 % и к концу 2020 года количество приемных детей 
110, а количество приемных семей по сравнению с 2014 

18 17

2019 прогноз 2020 прогноз

Количество опекунов

Численность 
детей, находящихся под 
опекой (попечительством)
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В дополнение к действующему федеральному и областному законодательству 
на территории Калининского района города Челябинска создана система 
дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан, 
которая включает: 
- оказание гражданам адресной социальной поддержки в виде материальной помощи 
в форме денежных выплат и натурального обеспечения; 
- оплату стоимости услуг по проведению ремонта и уборки квартир отдельным 
категориям граждан; 
- организацию летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе 
государства; 
- поздравления граждан, достигших возраста 90, 95, 100 лет и старше; 
- организацию и проведение городских благотворительных мероприятий; 
- предоставление субсидий районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, общественным организациям инвалидов. 

Финансирование дополнительных мер по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан осуществляется за счет средств бюджета города в рамках 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Челябинска на 
2015-2018 годы". 

Решение задач, поставленных в Программе, позволяет гибко реагировать на 
происходящие изменения в социально-экономической ситуации, выделяя 
приоритетные направления и объемы финансовых средств для решения возникающих 
социальных проблем. 

Однако, необходимо отметить, что наблюдается дефицит бюджета по 
реализации ряда мероприятий программы. В связи с ростом инфляции возросло 
количество граждан, обращающихся по вопросу оказания адресной материальной 
помощи. При дефиците бюджета средний размер единовременной материальной 
помощи (единовременного социального пособия) по сравнению с 2015 годом 
сократился почти на 23,5 %. 

В 2018 году и на прогнозируемый период в сфере социального обслуживания и 
предоставления мер социальной поддержки социально незащищенным категориям 
граждан Калининского района города Челябинска предстоит решение следующих 
задач: 

- выполнение основных направлений и целей в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития города Челябинска до 2020 года; 

- обеспечение реализации на территории Калининского района города 
Челябинска переданных государственных полномочий по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию населения; 

- повышение реальных доходов отдельных категорий граждан 
(малообеспеченных граждан), меры социальной поддержки которым установлены 
действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области; 

- реализация мероприятий государственных программ Челябинской области, 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Челябинска на 
2015-2018 годы"; 

- повышение эффективности и качества социальных услуг, предоставляемых 
населению; 

- реализация действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и граждан, нуждающихся в особой защите государства. 
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2. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 
Калининского  района города Челябинска 

 
Показатели Единица 

измерения 
Январь-

июнь 
 2017 
года 

Январь-
июнь 

2017 года в 
%  

к январю-
июню  

2016 года  

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) 
по крупным и средним организациям в 
действующих ценах 

млн. руб. 28 215,1 100,5 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по крупным и 
средним организациям  

млн. руб. 3 693,9 42,6 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансирования  

тыс. кв. м 
общей пло-

щади 

7,4 44,3 

Прибыль прибыльных организаций  млн. руб. 3 249,5 69,8 

Среднесписочная численность работников 
крупных и средних организаций (без 
внешних совместителей)  

тыс. чел. 31,8 97,9 

Фонд заработной платы крупных и средних 
организаций  

млн. руб. 6 326,7 103,5 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата крупных и средних организаций  

руб. 33 156,5 105,8 

Объем реализации платных услуг населению 
по крупным и средним организациям (в ценах  
соответствующих лет) 

млн. руб. 4 147,1 89,5 

Численность зарегистрированных 
безработных (на конец периода) 

чел. 818 67,9 

Уровень зарегистрированной безработицы  
(на конец периода) 

% 0,71 Х 
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3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Челябинского городского округа с внутригородским делением 
 

 

Показатели 

Едини
ца 

измере
ний 

2016 год 2017 год 2018 год - прогноз 2019 год - прогноз 2020 год - прогноз 

отчет оценка 
консерва-
тивный 

базовый целевой 
консерва-
тивный 

базовый целевой 
консерва-
тивный 

базовый целевой 

Среднегодовая 
численность 
постоянного 
населения 

тыс. 
челове

к 
223,2 225,2 226,9 227,0 227,0 228,7 228,8 228,9 230,4 230,6 230,8 

Объем отгруженной 
продукции (работ, 
услуг) по крупным и 
средним 
организациям 

млн. 
рублей 

73 679,32 70 831,62 73 591,24 73 880,37 73 883,22 76 240,54 76 912,44 77 069,07 72 262,15 80 419,93 80 560,72 

Индекс производства  
(в  %  к предыд. году 
в сопоставимых 
ценах) 

% 95,9 101,2 99,7 100,2 100,3 99,6 100,1 100,7 91,0 100,4 100,8 

Инвестиции в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования (без 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
и параметров 
неформальной 
деятельности) 

млн. 
рублей 

21 603,4 13 130,3 11 906,1 12 096,0 12 444,0 13 722,0 14 027,0 14 485,7 13 940,0 14 954,1 16 353,7 

Прибыль прибыльных 
организаций                                    
(с поквартальной 
разбивкой) 

млн. 
рублей 

6 290,7 7 215,4 6 998,9 7 446,3 7 453,9 7 243,9 7 870,7 8 400,5 7 432,2 8 343,0 9 744,6 

Оплата труда 
наемных работников  

млн. 
рублей 

16 907,60 17 619,80 18 131,10 18 378,10 18 501,50 18 675,50 19 205,80 19 445,80 19 423,10 20 186,00 20 613,40 

    в т.ч. фонд 
заработной платы  

млн. 
рублей 

15 921,80 16 634,00 17 145,30 17 392,30 17 515,70 17 689,70 18 220,00 18 460,00 18 437,30 19 200,20 19 627,60 
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Среднегодовая 
численность 
работающих 

тыс. 
чел. 

43,4 43,5 43,2 43,6 43,7 43,4 43,8 43,8 43,5 44,0 44,5 

Продукция сельского 
хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий 

млн. 
рублей 

165,9 159,0 159,9 163,9 163,7 160,1 165,7 165,5 160,9 167,2 167,5 

Среднегодовая 
стоимость имущества, 
облагаемого налогом 
на имущество 
организаций 

млн. 
рублей 

26 340,8 29 633,5 23 647,5 25 188,5 27 144,2 21 093,6 23 526,0 26 682,8 18 836,5 22 302,6 26 202,5 

Оборот розничной 
торговли по крупным 
и средним 
организациям 

млн. 
рублей 

13 624,8 14 355,7 15 064,3 15 258,4 15 333,0 15 902,2 16 234,2 16 409,0 16 836,0 17 255,5 17 611,5 

в  %  к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

% 100,0 101,9 100,9 102,2 102,7 101,6 102,5 103,0 101,8 102,4 103,3 

Оборот 
общественного 
питания по крупным 
и средним 
организациям 

млн. 
рублей 

63,6 67,0 70,3 71,2 71,6 74,2 75,8 76,6 78,6 80,5 82,2 

в  %  к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

% 107,5 101,9 100,9 102,2 102,7 101,6 102,5 103,0 101,8 102,4 103,3 

Оборот платных 
услуг населению по 
крупным и средним 
организациям 

млн. 
рублей 

8 589,7 9 012,1 9 558,4 9 624,6 9 662,5 10 178,0 10 288,8 10 410,2 10 849,0 11 009,6 11 259,3 

в  %  к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

% 100,0 100,4 101,3 102,1 102,6 101,8 102,2 103,0 102,1 102,3 103,4 

  



40 

4. Основные параметры муниципальных программ Калининского района города Челябинска 
                   тыс. рублей 

 
№ 
п/п 

Наименование (проекта)  
муниципальной программы 

Цели муниципальной программы 2018 год 2019 год 2020 год 

1 "Повышение эффективности деятельности 
местного самоуправления Калининского района 
города Челябинска на 2016 - 2018 годы" 

обеспечение деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска с целью 
решения вопросов местного значения, направленных на 
дальнейшее социально-экономическое развитие района и 
повышение уровня качества жизнедеятельности 
населения района 

36 031,2   

2 "Повышение эффективности деятельности 
местного самоуправления  Калининского района 
города Челябинска на 2019 -2020 годы" (проект 
новой муниципальной программы) 

 36 309,8 36 393,8 

3 "Организация досуга и проведение культурно-
массовых мероприятий для жителей 
Калининского района на 2016-2018 годы" 

повышение общекультурного уровня населения 
Калининского района путем создания условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
внутригородского района услугами организаций культуры 
 

2000,0   

4 "Организация досуга и проведение культурно-
массовых мероприятий для жителей 
Калининского района на 2019-2020 годы" 
(проект новой муниципальной программы) 

 1002,6 1002,6 

5 "Молодежная политика и патриотическое 
воспитание молодых граждан Калининского 
района города Челябинска на 2016-2018 годы" 

создание условий для реализации интеллектуального и 
творческого потенциала детей и молодежи и повышения 
гражданской ответственности за судьбу страны, 
укрепления чувства сопричастности граждан к великой 
истории и культуре России 

253,5   

6 "Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью Калининского 
района города Челябинска  на  2019-2020 годы" 
(проект новой муниципальной программы) 

 253,5 253,5 

7 "Организация и проведение мероприятий по 
физической культуре и массового спорта на 
территории Калининского района города 
Челябинска на 2016-2018 годы" 

обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта на территории Калининского района 
города Челябинска, популяризация физической культуры 
и массового спорта и приобщение различных групп 
населения к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, укрепление здоровья населения 

385,5   

8 "Организация и проведение мероприятий по 
физической культуре и массового спорта на 
территории Калининского района города 
Челябинска на 2019-2020 годы" (проект новой 
муниципальной программы) 

 385,5 385,5 
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9 "Создание комфортных условий для 
проживания жителей Калининского района 
города Челябинска на 2016 - 2018 годы" 

создание комфортных условий для проживания 
населения, сохранение  (восстановление, формирование, 
улучшение) благоприятной среды пребывания и 
проживания населения муниципального образования, 
предотвращение или уменьшение негативного 
воздействия на эту среду различных видов деятельности 
человека, в том числе хозяйственной, при условии 
рационального использования средств бюджета 
Калининского внутригородского района города 
Челябинска, выделяемых на обеспечение эффективного и 
качественного решения вопросов местного значения 

14 467,2   

10 "Создание комфортных условий для 
проживания жителей Калининского района 
города Челябинска на 2019- 2020 годы" (проект 
новой муниципальной программы) 

 13 749,4 15 105,6 

11 "Повышение энергетической эффективности на 
объектах, используемых органами местного 
самоуправления Калининского района города 
Челябинска для реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2017-
2019 годы"  

энергосбережение и повышение энергоэффективности 
использования энергетических ресурсов на объектах, 
используемых органами местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска для реализации 
полномочий по решению вопросов местного значения 

239,4 100,4  

12 "Повышение энергетической эффективности на 
объектах, используемых органами местного 
самоуправления Калининского района города 
Челябинска для реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2020 
год" (проект новой муниципальной программы) 

  100,4 

 
 
 
 


	/ 
	В Калининском районе  на протяжении последних лет наблюдается темп роста постоянного населения. 



