
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Челябинской области 

от _________ 2016 г. № ______ 

 

Изменения,  

которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика  

Челябинской области» на 2016-2018 годы 

 

1. В таблице 2 пункта 23 раздела VII государственной программы 

Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Челябинской области» на 2016 - 2018 годы (далее  именуется – Программа) 

раздел I «Создание условий для организации в Челябинской области современных 

производств по выпуску конкурентоспособной импортозамещающей продукции» 

дополнить пунктами 17-1 и 17-2 следующего содержания: 

«17-1. 

Количество созданных 

юридическими лицами – 

субъектами деятельности в 

сфере промышленности новых 

рабочих мест (в том числе 

высокопроизводительных) от 

суммарной штатной 

численности работников 

юридических лиц – субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, 

реализующих инвестиционные 

проекты по модернизации и 

развитию промышленного 

производства 

процентов - * - * 5 5 5 

17-2. 

Суммарный размер 

привлеченных внебюджетных 

инвестиций в рамках 

реализации инвестиционных 

проектов по модернизации и 

развитию промышленного 

производства 

млн.руб. - * - * 40 40 40». 

2. В приложении 1 к Программе: 

1) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Субсидии 

юридическим лицам – 

субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности на 

уплату процентов по 

Минэконом-

развития 

2016- 

2018 

годы 

областной 

бюджет 

20000,00 20000,00 20000,00»; 
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кредитам, полученным 

в рублях в российских 

кредитных 

организациях и 

государственной 

корпорации «Банк 

развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)» в 

2013-2016 годах в 

рамках реализации 

инвестиционных 

проектов, связанных с 

производством 

высокотехнологичной 

конкурентоспособной  

продукции в размере, 

не превышающем 

величину, 

рассчитанную исходя 

из 0,9 установленной 

ключевой ставки Банка 

России  

2) раздел «Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере 

промышленности» дополнить пунктами 21-1 и 21-2 следующего содержания: 

«21-1. Субсидии 

юридическим лицам – 

субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности на  

модернизацию и 

техническое 

перевооружение 

производственных 

мощностей, 

направленные на 

создание и (или) 

развитие производства 

новой 

высокотехнологичной  

конкурентоспособной 

продукции, в том числе 

в соответствии с 

утвержденными 

отраслевыми планами 

импортозамещения  

Минэконом-

развития 

2016 - 

2018 

годы 

областной 

бюджет 

20000,00 20000,00 20000,00 

21-2. Субсидии 

юридическим лицам – 

Минэконом-

развития 

2016- 

2018 

областной 

бюджет 

10000,00 10000,00 10000,00»; 
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субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности на 

возмещение части 

первоначального 

взноса по договорам 

лизинга 

отечественного 

оборудования, 

необходимого для 

реализации 

инвестиционных 

проектов по 

модернизации и 

развитию 

промышленного 

производства  

годы 

3) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Субсидии областному 

государственному 

автономному 

учреждению 

«Государственный фонд 

развития 

промышленности 

Челябинской области» 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

Минэконом-

развития 

2016 - 

2018 

годы 

областной 

бюджет 

8000,00 8000,00 8000,00»; 

4) раздел «Создание промышленной инфраструктуры и инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности» дополнить пунктом 23-1 

следующего содержания: 

«23-1. Субсидии 

областному 

государственному 

автономному 

учреждению 

«Государственный 

фонд развития 

промышленности 

Челябинской 

области» на цели 

реализации 

инвестиционных 

проектов по 

Минэконом-

развития 

2016 - 

2018 

годы 

областной 

бюджет 

134000,00 134000,00 134000,00». 
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модернизации и 

развитию 

промышленного 

производства 

3. В приложении 4 к Программе:  

1) в паспорте подпрограммы «Развитие промышленности Челябинской 

области на 2016-2018 годы»: 

позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«количество созданных юридическими лицами – субъектами деятельности в 

сфере промышленности новых рабочих мест (в том числе 

высокопроизводительных) от суммарной штатной численности работников 

юридических лиц – субъектов деятельности в сфере промышленности, 

реализующих инвестиционные проекты по модернизации и развитию 

промышленного производства; 

суммарный размер привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках 

реализации инвестиционных проектов по модернизации и развитию 

промышленного производства»; 

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«количество созданных юридическими лицами – субъектами деятельности в 

сфере промышленности новых рабочих мест (в том числе 

высокопроизводительных) от суммарной штатной численности работников 

юридических лиц – субъектов деятельности в сфере промышленности, 

реализующих инвестиционные проекты по модернизации и развитию 

промышленного производства не менее 5 процентов ежегодно; 

суммарный размер привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках 

реализации инвестиционных проектов по модернизации и развитию 

промышленного производства – 120 млн. рублей»; 

2) пункт 7 раздела II подпрограммы дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«6) количество созданных юридическими лицами – субъектами 

деятельности в сфере промышленности новых рабочих мест (в том числе 

высокопроизводительных) от суммарной штатной численности работников 

юридических лиц – субъектов деятельности в сфере промышленности, 

реализующих инвестиционные проекты по модернизации и развитию 

промышленного производства; 

7) суммарный размер привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках 

реализации инвестиционных проектов по модернизации и развитию 

промышленного производства.»; 

3) абзац первый пункта 12 раздела VI  подпрограммы заменить абзацами 

следующего содержания: 

«12. Реализация подпрограммы в части финансовой поддержки субъектов 

деятельности в сфере промышленности осуществляется путем предоставления в 
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порядке, определяемом Правительством Челябинской области, субсидий 

юридическим лицам – субъектам деятельности в сфере промышленности на 

возмещение части затрат по следующим направлениям деятельности: 

уплата процентов по кредитам, полученным в рублях в российских 

кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2013-2016 годах в 

рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с производством 

высокотехнологичной конкурентоспособной  продукции в размере, не 

превышающем величину, рассчитанную исходя из 0,9 установленной ключевой 

ставки Банка России;  

модернизация и техническое перевооружение производственных 

мощностей, направленные на создание и (или) развитие производства новой 

высокотехнологичной  конкурентоспособной продукции, в том числе в 

соответствии утвержденными отраслевыми планами импортозамещения;  

уплата возмещение части первоначального взноса по договорам лизинга 

отечественного оборудования, необходимого для реализации инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию промышленного производства.»;  

4) абзац третий пункта 16 раздела VIII  подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

«Предоставление субсидий областному государственному автономному 

учреждению «Государственный фонд развития промышленности Челябинской 

области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий областным 

бюджетным и областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания, утвержденным постановлением 

Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г. № 361-П «О порядке 

предоставления субсидий областным бюджетным и областным автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

задания». Предоставление субсидии областному государственному автономному 

учреждению «Государственный фонд развития промышленности Челябинской 

области» на цели реализации инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленного производства осуществляется в порядке, определяемом 

Правительством Челябинской области, в соответствии с абзацами вторым, 

четвертым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Предоставление субсидий в виде имущественного взноса автономной 

некоммерческой организации «Центр кластерного развития Челябинской 

области» осуществляется в порядке, определяемом Правительством Челябинской 

области.»; 

5) приложение 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 

к подпрограмме 

«Развитие промышленности 

Челябинской области 

на 2016-2018 годы» 

 

consultantplus://offline/ref=5406E39F58160F60861F7AAE18C8BA53755A0F440973A6431C4B2A244B88DB0933605A1E98E9F7F58C0C08AEVE3CP
consultantplus://offline/ref=027A60CAD737233BCF8DCA5F812C28FE76F64FD47A341D16D5840DFC282FF8656FF7437F2E05E8WDQ
consultantplus://offline/ref=027A60CAD737233BCF8DCA5F812C28FE76F64FD47A341D16D5840DFC282FF8656FF7437D2F028FD6EDW8Q
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Система основных мероприятий подпрограммы 

и объемы их финансирования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни-

тели* 

Срок 

испол-

нения 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования, тыс. 

рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 

I. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности 

1. Субсидии юридическим 

лицам - субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности на 

уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

рублях в российских 

кредитных организациях 

и государственной 

корпорации «Банк 

развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)» в 

2013-2016 годах в рамках 

реализации 

инвестиционных 

проектов, связанных с 

производством 

высокотехнологичной 

конкурентоспособной  

продукции в размере, не 

превышающем величину, 

рассчитанную исходя из 

0,9 установленной 

ключевой ставки Банка 

России 

Минэкономра

звития 

Челябинской 

области 

2016 - 

2018   

годы 

областной 

бюджет 

20000,00 20000,00 20000,00 
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2. Субсидии юридическим 

лицам – субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности на  

модернизацию и 

техническое 

перевооружение 

производственных 

мощностей, 

направленные на 

создание и (или) развитие 

производства новой 

высокотехнологичной  

конкурентоспособной 

продукции, в том числе в 

соответствии с 

утвержденными 

отраслевыми планами 

импортозамещения  

Минэкономра

звития 

Челябинской 

области 

2016 - 

2018   

годы 

областной 

бюджет 

20000,00 20000,00 20000,00 

 

3. 

Субсидии юридическим 

лицам – субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности на 

возмещение части 

первоначального взноса 

по договорам лизинга 

отечественного 

оборудования, 

необходимого для 

реализации 

инвестиционных 

проектов по 

модернизации и 

развитию 

промышленного 

производства  

Минэконом-

развития 

Челябинс-кой 

области 

2016 - 

2018   

годы 

областной 

бюджет 

10000,00 10000,00 10000,00 

Итого по разделу I областной 

бюджет 

50000,00 50000,00 50000,00 

II. Создание промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в 

сфере промышленности 

4. Создание областного 

государственного 

автономного учреждения 

«Государственный фонд 

развития 

промышленности 

Челябинской области» 

Минэконом-

развития 

Челябинс-кой 

области 

2016 

год 

- - - - 
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5. Субсидии областному 

государственному 

автономному 

учреждению 

«Государственный фонд 

развития 

промышленности 

Челябинской области» на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного задания 

Минэконом-

развития 

Челябинс-кой 

области 

2016 - 

2018 

годы 

областной 

бюджет 

8000,00 8000,00 8000,00 

6. Субсидии областному 

государственному 

автономному 

учреждению 

«Государственный фонд 

развития 

промышленности 

Челябинской области» на 

цели реализации 

инвестиционных 

проектов по 

модернизации и 

развитию 

промышленного 

производства 

Минэконом-

развития 

Челябинс-кой 

области 

2016 - 

2018 

годы 

областной 

бюджет 

134000,00 134000,00 134000,00 

7. Создание автономной 

некоммерческой 

организации «Центр 

кластерного развития 

Челябинской области» 

Минэконом-

развития 

Челябинс-кой 

области 

2016 

год 

- - - - 

8. Субсидии в виде 

имущественного взноса 

автономной 

некоммерческой 

организации «Центр 

кластерного развития 

Челябинской области» 

Минэконом-

развития 

Челябинс-кой 

области 

2016 - 

2018 

годы 

областной 

бюджет 

8000,00 8000,00 8000,00 
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9. Создание регионального 

интернет-портала 

«Промышленность» 

Министер-

ство 

информа-

ционных 

технологий и 

связи 

Челябинс-кой 

области; 

Минэконом-

развития 

Челябинс-кой 

области 

2016  

год 

областной 

бюджет 

2000,00 - - 

Итого по разделу II областной 

бюджет 

152000,00 150000,00 150000,00 

III. Популяризация рабочих профессий в Челябинской области 

 Субсидии 

некоммерческим 

организациям на 

проведение окружных 

этапов конкурса «Славим 

человека труда!» 

Уральского федерального 

округа 

Минэконом-

развития 

Челябинской 

области 

2016 

- 

2018 

годы 

областной 

бюджет 

2200,00 2200,00 2200,00 

Итого по разделу III областной 

бюджет 

2200,00 2200,00 2200,00 

Всего областной 

бюджет 

204200,00 202200,00 202200,00»; 

6) приложение 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 

к подпрограмме 

«Развитие промышленности 

Челябинской области 

на 2016-2018 годы» 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора, 

показателя 

Единица 

измерения 

2014 

год 

(факт) 

2015 год 

(оценка) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

I. Создание условий для организации в Челябинской области современных производств по 

выпуску конкурентоспособной импортозамещающей продукции 

1. 
Количество субъектов деятельности в 

сфере промышленности, 
единиц -* -* 7 7 7 
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реализующих проекты, направленные 

на содействие импортозамещению, в 

рамках промышленных кластеров, 

индустриальных парков и 

технопарков в Челябинской области 

2. 

Количество субъектов деятельности в 

сфере промышленности, которым 

оказана финансовая поддержка по 

возмещению части затрат на 

реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и 

развитию промышленного 

производства 

единиц -* -* 6 6 6 

3. 

Количество созданных юридическими 

лицами – субъектами деятельности в 

сфере промышленности новых 

рабочих мест (в том числе 

высокопроизводительных) от 

суммарной штатной численности 

работников юридических лиц – 

субъектов деятельности в сфере 

промышленности, реализующих 

инвестиционные проекты по 

модернизации и развитию 

промышленного производства 

процентов - * - * 5 5 5 

4. 

Суммарный размер привлеченных 

внебюджетных инвестиций в рамках 

реализации инвестиционных проектов 

по модернизации и развитию 

промышленного производства 

млн.руб. - * - * 40 40 40 

II. Развитие в Челябинской области современной промышленной инфраструктуры и 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности 

5. 

Количество действующих 

промышленных кластеров в 

Челябинской области 

единиц -* -* 1 2 2 

6. 

Количество действующих 

индустриальных парков и 

технопарков в Челябинской области 

единиц -* -* 1 2 3 

III. Популяризация рабочих профессий в Челябинской области 

7. 

Количество участников окружных 

этапов конкурса профессионального 

мастерства «Славим человека труда!» 

Уральского федерального округа, 

вовлеченных в производственную 

деятельность для изменения ситуации 

единиц -* -* 72 108 108 
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на рынке труда в связи с острым 

дефицитом квалифицированных 

рабочих кадров 

-------------------------------- 

<*> Учет показателя в период 2014 - 2015 годов не осуществлялся.»; 

7) приложение 3 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 

к подпрограмме 

«Развитие промышленности 

Челябинской области 

на 2016 - 2018 годы» 

 

Финансово-экономическое обоснование подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия подпрограммы Обоснование расходов 

областного бюджета 

1. Субсидии юридическим лицам - субъектам 

деятельности в сфере промышленности на уплату 

процентов по кредитам, полученным в рублях в 

российских кредитных организациях и 

государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» в 2013-2016 годах в рамках 

реализации инвестиционных проектов, связанных с 

производством высокотехнологичной 

конкурентоспособной  продукции в размере, не 

превышающем величину, рассчитанную исходя из 0,9 

установленной ключевой ставки Банка России 

объем финансирования: 

областной бюджет: 

2016 год - 20000 тыс. рублей; 

2017 год - 20000 тыс. рублей; 

2018 год - 20000 тыс. рублей 

2. Субсидии юридическим лицам – субъектам 

деятельности в сфере промышленности на  

модернизацию и техническое перевооружение 

производственных мощностей, направленные на 

создание и (или) развитие производства новой 

высокотехнологичной  конкурентоспособной 

продукции, в том числе в соответствии с 

утвержденными отраслевыми планами 

импортозамещения  

объем финансирования: 

областной бюджет: 

2016 год - 20000 тыс. рублей; 

2017 год - 20000 тыс. рублей; 

2018 год - 20000 тыс. рублей 

3. Субсидии юридическим лицам – субъектам 

деятельности в сфере промышленности на возмещение 

части первоначального взноса по договорам лизинга 

отечественного оборудования, необходимого для 

реализации инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию промышленного 

производства  

объем финансирования: 

областной бюджет: 

2016 год - 10000 тыс. рублей; 

2017 год - 10000 тыс. рублей; 

2018 год - 10000 тыс. рублей 

4. Субсидии областному государственному автономному 

учреждению «Государственный фонд развития 

объем финансирования: 

областной бюджет: 

consultantplus://offline/ref=9591B2EFBDAC733536F7A4B5C20B3AF0DED0A77537DCE4D3037FFA039BA10215535AhDQ
consultantplus://offline/ref=9591B2EFBDAC733536F7A4B5C20B3AF0DED0A77537DCE4D3037FFA039BA10215535AhDQ
consultantplus://offline/ref=9591B2EFBDAC733536F7A4B5C20B3AF0DED0A77537DCE4D3037FFA039BA10215535AhDQ
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промышленности Челябинской области» на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания 

2016 год - 8000 тыс. рублей; 

2017 год - 8000 тыс. рублей; 

2018 год - 8000 тыс. рублей 

5. Субсидии областному государственному автономному 

учреждению «Государственный фонд развития 

промышленности Челябинской области» на цели 

реализации инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию промышленного 

производства 

объем финансирования: 

областной бюджет: 

2016 год - 134000 тыс. рублей; 

2017 год - 134000 тыс. рублей; 

2018 год - 134000 тыс. рублей 

6. Субсидии в виде имущественного взноса автономной 

некоммерческой организации «Центр кластерного 

развития Челябинской области» 

объем финансирования: 

областной бюджет: 

2016 год - 8000 тыс. рублей; 

2017 год - 8000 тыс. рублей; 

2018 год - 8000 тыс. рублей 

7. Создание регионального интернет-портала 

«Промышленность» 

объем финансирования: 

областной бюджет: 

2016 год - 2000 тыс. рублей 

8. Субсидии некоммерческим организациям на 

проведение окружных этапов конкурса «Славим 

человека труда!» Уральского федерального округа 

объем финансирования: 

областной бюджет: 

2016 год - 2200 тыс. рублей; 

2017 год - 2200 тыс. рублей; 

2018 год - 2200 тыс. рублей»; 

8) приложение 4 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 

к подпрограмме 

«Развитие промышленности 

Челябинской области 

на 2016-2018 годы» 

 

Сведения о взаимосвязи мероприятий 

финансовой поддержки и результатов их выполнения 

с целевыми индикаторами подпрограммы 

Наименование мероприятий 

подпрограммы 

Ожидаемый результат их выполнения Связь с целевыми 

индикаторами 

Субсидии юридическим 

лицам - субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности на уплату 

процентов по кредитам, 

полученным в рублях в 

российских кредитных 

организациях и 

государственной корпорации 

«Банк развития и 

внешнеэкономической 

за счет возмещения юридическим 

лицам - субъектам деятельности в 

сфере промышленности части затрат 

на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию 

промышленного производства 

планируется достижение следующих 

результатов: 

количество субъектов деятельности в 

сфере промышленности, 

реализующих проекты, направленные 

целевые индикаторы 1, 

2, 3, 4 приложения 2 к 

подпрограмме 

«Развитие 

промышленности 

Челябинской области» 

consultantplus://offline/ref=9591B2EFBDAC733536F7A4B5C20B3AF0DED0A77537DCE4D3037FFA039BA10215535AhDQ
consultantplus://offline/ref=9591B2EFBDAC733536F7A4B5C20B3AF0DED0A77537DCE4D3037FFA039BA10215535AhDQ
consultantplus://offline/ref=9591B2EFBDAC733536F7A4B5C20B3AF0DED0A77537DCE4D3037FFA039BA10215535AhDQ
consultantplus://offline/ref=9591B2EFBDAC733536F7A4B5C20B3AF0DED0A77537DCE4D3037FFA039BA10215535AhDQ
consultantplus://offline/ref=9591B2EFBDAC733536F7A4B5C20B3AF0DED0A77537DCE4D3037FFA039BA10215535AhDQ
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деятельности 

(Внешэкономбанк)» в 2013-

2016 годах в рамках 

реализации инвестиционных 

проектов, связанных с 

производством 

высокотехнологичной 

конкурентоспособной  

продукции в размере, не 

превышающем величину, 

рассчитанную исходя из 0,9 

установленной ключевой 

ставки Банка России 

на содействие импортозамещению, в 

рамках промышленных кластеров, 

индустриальных парков и 

технопарков в Челябинской области 

составит 7 единиц ежегодно; 

количество субъектов деятельности в 

сфере промышленности, которым 

оказана финансовая поддержка по 

возмещению части затрат на 

реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию 

промышленного производства, 

составит 6 единиц ежегодно; 

количество созданных юридическими 

лицами – субъектами деятельности в 

сфере промышленности новых 

рабочих мест (в том числе 

высокопроизводительных) от 

суммарной штатной численности 

работников юридических лиц – 

субъектов деятельности в сфере 

промышленности, реализующих 

инвестиционные проекты по 

модернизации и развитию 

промышленного производства 

составит 5 процентов ежегодно; 

объем привлеченных внебюджетных 

инвестиций в рамках реализации 

инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию 

промышленного производства 

составит 40 млн. рублей ежегодно 

Субсидии юридическим 

лицам – субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности на  

модернизацию и техническое 

перевооружение 

производственных 

мощностей, направленные на 

создание и (или) развитие 

производства новой 

высокотехнологичной  

конкурентоспособной 

продукции, в том числе в 

соответствии с 

утвержденными отраслевыми 

планами импортозамещения  

Субсидии юридическим 

лицам – субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности на 

возмещение части 

первоначального взноса по 

договорам лизинга 

отечественного 

оборудования, необходимого 

для реализации 

инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию 

промышленного 

производства  

Субсидии областному 

государственному 

автономному учреждению 

«Государственный фонд 

развития промышленности 

Челябинской области» на 

создание областного 

государственного автономного 

учреждения «Государственный фонд 

развития промышленности 

Челябинской области» и 

предоставление ему субсидий 

целевые индикаторы 1, 

6 приложения 2 к 

подпрограмме 

«Развитие 

промышленности 

Челябинской области» 
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финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного задания 

позволит достичь следующих 

результатов: 

не менее 7 субъектов деятельности в 

сфере промышленности реализуют 

проекты, направленные на содействие 

импортозамещению, в рамках 

промышленных кластеров, 

индустриальных парков и 

технопарков в Челябинской области; 

количество действующих 

индустриальных парков и 

технопарков в Челябинской области в 

2018 году - 3 единицы 

Субсидии областному 

государственному 

автономному учреждению 

«Государственный фонд 

развития промышленности 

Челябинской области» на 

цели реализации 

инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию 

промышленного 

производства 

предоставление субсидии областному 

государственному автономному 

учреждению «Государственный фонд 

развития промышленности 

Челябинской области» на цели 

реализации инвестиционных проектов 

по модернизации и развитию 

промышленного производства 

позволит достигнуть следующих 

результатов: 

количество созданных юридическими 

лицами – субъектами деятельности в 

сфере промышленности новых 

рабочих мест (в том числе 

высокопроизводительных) 

от суммарной штатной численности 

работников юридических лиц – 

субъектов деятельности в сфере 

промышленности, реализующих 

инвестиционные проекты по 

модернизации и развитию 

промышленного производства 

составит 5 процентов ежегодно; 

суммарный размер привлеченных 

внебюджетных инвестиций в рамках 

реализации инвестиционных проектов 

по модернизации и развитию 

промышленного производства 

в 2018 году составит 120 млн. рублей 

целевые индикаторы 3, 

4  приложения 2 к 

подпрограмме 

«Развитие 

промышленности 

Челябинской области» 

Субсидии в виде 

имущественного взноса 

автономной некоммерческой 

организации «Центр 

кластерного развития 

Челябинской области» 

создание автономной некоммерческой 

организации «Центр кластерного 

развития Челябинской области» и 

предоставление субсидии указанной 

организации приведет к достижению 

следующих результатов: 

количество субъектов деятельности в 

сфере промышленности, 

целевой индикатор 1, 5 

приложения 2 к 

подпрограмме 

«Развитие 

промышленности 

Челябинской области» 
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реализующих проекты, направленные 

на содействие импортозамещению, в 

рамках промышленных кластеров, 

индустриальных парков и 

технопарков в Челябинской области 

составит 7 единиц ежегодно; 

количество действующих 

промышленных кластеров в 

Челябинской области в 2018 году 

составит 2 единицы 

Субсидии некоммерческим 

организациям на проведение 

окружных этапов конкурса 

«Славим человека труда!» 

Уральского федерального 

округа 

предоставление субсидий 

некоммерческим организациям на 

проведение окружных этапов 

конкурса «Славим человека труда!» 

Уральского федерального округа 

будет способствовать увеличению 

количества участников конкурса в 

2018 году до 108 человек 

целевой индикатор 8 

приложения 2 к 

подпрограмме 

«Развитие 

промышленности 

Челябинской области»; 

9) приложение 5 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 

«Приложение 5 

к подпрограмме 

«Развитие промышленности 

Челябинской области 

на 2016-2018 годы» 

 

Обоснование состава и значений показателей подпрограммы, методика их 

расчета, источники получения информации 

и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Обоснование 

состава и 

значений 

показателей 

Методика 

расчета 

Источник 

получения 

информации 

Влияние внешних 

факторов и условий 

на их достижение 

1. Количество 

субъектов 

деятельности в 

сфере 

промышленности, 

реализующих 

проекты, 

направленные на 

содействие 

импортозамещению, 

в рамках 

промышленных 

кластеров, 

индустриальных 

парков и 

технопарков в 

Челябинской 

области 

выбранные 

показатели 

являются 

точными, 

измеримыми, 

объективными и 

простыми в 

применении. 

Показатели 

характеризуют 

достижение 

поставленных 

целей 

подпрограммы, 

ее общую 

результатив-

ность и 

эффективность. 

Значения 

показателей 

установлены в 

прямой 

зависимости от 

объемов 

финансирования 

мероприятий, 

направленных 

на их 

достижение 

абсолютный 

показатель 

ведомственная 

отчетность 

Минэкономразви-

тия Челябинской 

области 

внешнеполитическая 

конъюнктура, 

способная оказать 

отрицательное 

влияние на 

инвестиционную 

привлекательность 

российской 

экономики. 

Низкий уровень 

инновационной 

активности. 

Технологическая 

отсталость 

производства. 

Отсутствие 

доступных 

финансовых 

инструментов и 

высокие процентные 

ставки по кредитам. 

Валютные риски. 

Бюджетные риски, 

связанные с 

возможностью 

недостаточного 

финансирования из 

бюджета Российской 

Федерации, при 

сохранении 

существующих 

тенденций к 

увеличению 

бюджетного 

дефицита. 

Отраслевые риски, 

связанные с 

ухудшением 

экономической 

ситуации в отдельных 

отраслях 

промышленности и 

производства 

мировой экономики. 

Инфраструктурные 

риски, связанные с 

2. Количество 

субъектов 

деятельности в 

сфере 

промышленности, 

которым оказана 

финансовая 

поддержка по 

возмещению части 

затрат на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов по 

модернизации и 

развитию 

промышленного 

производства 

абсолютный 

показатель 

ведомственная 

отчетность 

Минэкономразви-

тия Челябинской 

области 

3. Количество 

созданных 

юридическими 

лицами – 

субъектами 

деятельности в 

сфере 

промышленности 

новых рабочих мест 

(в том числе 

абсолютный 

показатель 

ведомственная 

отчетность 

Минэкономразви-

тия Челябинской 

области 
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высокопроизводите

льных) от 

суммарной штатной 

численности 

работников 

юридических лиц – 

субъектов 

деятельности в 

сфере 

промышленности, 

реализующих 

инвестиционные 

проекты по 

модернизации и 

развитию 

промышленного 

производства 

недостаточным 

уровнем развития 

промышленной и 

транспортной 

инфраструктуры. 

Кадровые риски, 

связанные с 

дефицитом опытных 

специалистов и 

руководителей 

управляющих 

компаний отрасли. 

Финансовые риски, 

возникающие при 

отсутствии 

достаточного 

количества 

доступных кредитных 

продуктов, 

предназначенных для 

финансирования 

проектов по развитию 

промышленной 

инфраструктуры. 

Высокий уровень 

физического износа 

производственных 

мощностей». 

4. Суммарный размер 

привлеченных 

внебюджетных 

инвестиций в 

рамках реализации 

инвестиционных 

проектов по 

модернизации и 

развитию 

промышленного 

производства 

абсолютный 

показатель 

ведомственная 

отчетность 

Минэкономразви-

тия Челябинской 

области 

5. Количество 

действующих 

промышленных 

кластеров в 

Челябинской 

области 

абсолютный 

показатель 

ведомственная 

отчетность 

Минэкономразви-

тия Челябинской 

области 

6. Количество 

действующих 

индустриальных 

парков и 

технопарков в 

Челябинской 

области 

абсолютный 

показатель 

ведомственная 

отчетность 

Минэкономразви-

тия Челябинской 

области 

7. Количество 

участников 

окружных этапов 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Славим 

человека труда!» 

абсолютный 

показатель 

ведомственная 

отчетность 

Минэкономразви-

тия Челябинской 

области 
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Уральского 

федерального 

округа, вовлеченных 

в производственную 

деятельность для 

изменения ситуации 

на рынке труда в 

связи с острым 

дефицитом 

квалифицированных 

рабочих кадров 


