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Пояснительная записка
к основным показателям Прогноза социально-экономического развития
Тракторозаводского района города Челябинска на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации Прогноз социальноэкономического развития является основой для разработки бюджета внутригородского
района.
Прогноз социально-экономического развития Тракторозаводского района разработан на трехлетний период. При разработке учитывалась специфика сложившейся структуры экономики района, прогнозных темпов роста отгруженной продукции, прогнозных
индексов цен, с использованием данных, представленных крупными и средними предприятиями, расположенными на территории района, и данными отчетов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.
В прогнозе также учтены итоги развития экономики района в 2017 году, прогнозируемые тенденции развития экономической ситуации в районе и городском округе в текущем финансовом году и плановом периоде.
Прогноз разработан в двух вариантах: базовом (консервативном) и умереннооптимистичном. Различие вариантов обусловлено социально-экономической обстановкой
в Челябинской области: отличием моделей поведения частного бизнеса, уровнем инвестиций в промышленном секторе экономики, его конкурентоспособности и эффективности при реализации государственной политики развития экономики в целом.
Базовый вариант предполагает консервативную инвестиционную политику, снижение инвестиционного спроса и расходов домашних хозяйств, нестабильность на финансовых рынках.
Умеренно - оптимистичный вариант предусматривает стабилизацию на финансовом и валютном рынках, более активную инвестиционную политику, поддержку кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, реализацию мер по импортозамещению.

3

Демографическая ситуация.
Среднегодовая численность постоянного населения Тракторозаводского района в
2017 году составила 184,3 тыс. человек. В связи с миграционным спадом в 2018 году
прогнозируется снижение до 182,3 тыс. человек, а в 2019 году по прогнозным данным
численность составит - 182,5 тыс. человек.
184,5
184
183,5
183

ЦЕЛЕВОЙ

182,5

БАЗОВЫЙ
КОНСЕРВАТИВНЫЙ

182
181,5
181
2017

2018

2019

2020

2021

Промышленное производство.
Промышленность – важнейший сектор экономики и основа, определяющая социально-экономическое развитие района.
В 2017 году оборот крупных и средних предприятий и организаций района по видам экономической деятельности составил 111923 млн. руб., что на 6,4% меньше соответствующего периода прошлого года. Снижение наблюдается во втором полугодии 2017
года (по итогам 1 полугодия 2017 года наблюдался рост на 12,4%).
Снижение объемов отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним
предприятиям и организациям наблюдалось в течение всего 2017 года. За январь-декабрь
2017 года данный показатель составил 35277,7 млн. руб. (84% к соответствующему периоду предыдущего года). По итогам I полугодия 2018 года также наблюдается снижение
на 4,7%.
К концу 2018 года планируется незначительное увеличение данного показателя,
ориентировочно на 3,8% .
Объем отгруженной продукции (работ, услуг)по крупным и средним
организациям, млн. руб.
50000
40000
30000

Целевой

20000

Базовый

10000

Консервативный

0
2017

2018
(оценка)

2019

2020

4

2021

В плане на 2019 год сохранить и увеличить объем отгруженной продукции (работ и
услуг) при оптимистичном сценарии экономического развития района. В среднесрочной
перспективе к 2019 году ожидаются умеренные темпы роста промышленного производства.
В структуре промышленной продукции района наибольший удельный вес занимают
обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии,
газа и воды.
В прогнозируемый период существенных изменений в структуре промышленности
района не ожидается.
На развитие промышленного производства существенное влияние оказывает внешнеполитическая ситуация и влияние вводимых в отношении российской экономики санкций
со стороны США и Евросоюза. При этом базовой причиной сдержанного роста промышленности района остается низкий уровень процессов модернизации технологического
оборудования, недостаточной конкурентоспособности выпускаемой продукции.
В среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса района будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом темпы роста будут
обусловлены реализацией комплекса системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и импортозамещения сырья и материалов.
Другим важным фактором, определяющим положительное развитие экономики
района, является реализация инвестиционных проектов промышленными предприятиями.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по
крупным и средним предприятиям в 2017 году составил 2055,4 млн. руб., по оценке 2018
года планируется увеличение до 2260,4 млн. руб. В прогнозном периоде рост инвестиционных вложений в экономику Тракторозаводского района сохраняется. При оптимистичном развитии экономики данный показатель к 2021 году может достичь порядка 8,5 - 9
млрд. руб.
Сельское хозяйство.
Сельскохозяйственное производство района представлено двумя предприятиями:
ООО «Тепличное хозяйство» и ООО Агрокомплекс «Чурилово», которое в настоящее
время активно развивается.
В настоящее время ООО Агрокомплекс «Чурилово» повышает урожайность и
реализацию овощных культур за счет модернизации и расширения площадей посадок и
внедрения высокоурожайных сортов и гибридов овощей на грунтах с капельным методом
полива. Продукция агрокомплекса поставляется в торговые сети в фирменной упаковке
под брендом «Витамины с грядки».
В 2017 ООО «Тепличное хозяйство» ввело в эксплуатацию биотехнологическую
лабораторию по разведению и массовому производству биологических средств защиты
растений, а также расширило занимаемые площади.
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по району в
2017 году составил 1581,4 млн. рублей. По прогнозным показателям на 2018 год
ожидается его увеличение до 1731,1 млн. рублей.
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В среднесрочной перспективе в развитие агропромышленного комплекса района
будет сделан упор на рост объемов производства и расширение географии поставок
готовой продукции за счет экспорта готовой продукции. Выход на внешнеэкономический
рынок России и увеличение отгрузки продукции сельского хозяйства соседям по
Таможенному союзу позволит сохранить сложившуюся положительную динамику
развития отрасли. Расширение площадей, ассортимента и привлечение кредитов, а также
субсидий позволит в прогнозном периоде 2019-2021 годов поддержать тенденции
развития.
Рынок товаров и услуг.
Потребительский рынок – одна из важнейших сфер экономической деятельности.
Состояние, структура и динамика его развития отражает социально-экономическое положение района.
В целом потребительский рынок района характеризуется высокой насыщенностью, что выражается в предложении населению товаров и услуг с разнообразными качественными и ценовыми характеристиками, способными удовлетворить возникающий
спрос.
За январь-декабрь 2017 года на территории района открыто 49 предприятий торговли, 8 предприятий общественного питания, 13 - бытового обслуживания. Создано
315 рабочих мест.
Торговля
Сфера розничной торговли в Тракторозаводском районе характеризуется положительной динамикой.
Оборот розничной торговли района в 2017 году увеличился на 11,2% к соответствующему периоду 2016 года и составил 7283,8 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 на территории Тракторозаводского района расположено и осуществляют деятельность 773 предприятия розничной торговли, включая объекты мелкорозничной сети.
В районе больший процент составляют нестационарные объекты – это киоски и
павильоны – 43 % (331 объект), предприятия продовольственной торговли - 31 % (242
магазина).
На территории района расположено 15 крупных торговых комплексов, где представлены как продовольственные, так и непродовольственные товары.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей района по состоянию на 01.01.2018 составляет 769 кв.м.
В сфере торговли происходят качественные изменения, проводится реконструкция существующих торговых объектов, наблюдается открытие специализированных магазинов, крупных торговых сетей.
Состояние торговли как отрасли определяют розничные торговые сети различной
специализации и ценовой политики. Сетевые торговые организации представляют покупателям более широкий ассортимент товаров, комфортные условия для совершения покупок, обеспечивают максимальные гарантии защиты прав потребителей.
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Товарная обеспеченность продовольственными и непродовольственными товарами в прогнозируемом периоде сохранится на высоком уровне. Потребительский спрос
будет формироваться в условиях сдержанного роста денежных доходов населения и положительной динамикой потребительского кредитования.
Оборот розничной торговли, млн. руб.
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Перспективы развития розничной торговли в ближайшие годы будут определяться
наличием свободных финансовых средств у инвесторов, а также изменением уровня доходов жителей города.
Сфера торговли в 2019-2021 годах в районе будет развиваться по следующим
направлениям:
- развитие торговли с целью удовлетворения покупательского спроса путем обеспечения территориальной и ценовой доступности товаров, а также дистанционной торговли;
- поддержка местных товаропроизводителей;
- обеспечение доступного рынка сбыта для селян и пенсионеров-садоводов, огородников путем организации работы сезонных ярмарок-распродаж с предоставлением
торговых мест на льготной основе;
- оказание консультативной помощи предприятиям потребительского рынка.
Особое внимание будет уделено упорядочению мелкорозничной торговой сети
(демонтаж самовольно установленных нестационарных торговых объектов; реконструкция существующих объектов с целью приведения их к современным градостроительным
нормам).
Также планируется проведение большой работы с предприятиями торговли по
подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.
Общественное питание
В сфере общественного питания за 2017 год количество предприятий уменьшилось на 18 единиц и составило 145 с общим количеством посадочных мест 8268.
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Основное снижение приходится на открытую сеть.
Предприятия общественного питания Тракторозаводского района по типам
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В последнее время в сегменте рынка общественного питания принимаются меры
по повышению качества оказания услуг, применения 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.
Приоритетными направлениями развития системы общественного питания в 20192021 годах будут:
- развитие сети предприятий общественного питания наиболее перспективных
форматов: slow-food – здоровое питание с перспективой и развитием русской кухни, рестораны средне-ценового сегмента с предоставлением услуг национальной кухни;
- открытие новых предприятий общественного питания в строящихся микрорайонах и в крупных торгово-развлекательных комплексах;
- реорганизация системы питания на основе внедрения современных технологий
производства и модернизации торгово-технологического оборудования;
- совершенствование качества обслуживания, расширение комплекса предоставляемых услуг.
Бытовое обслуживание
В сфере бытового обслуживания количество предприятий не изменилось и составило на 01.01.2018 470 единиц.
Основными направлениями развития являются:
- открытие новых предприятий, увеличение существующих мощностей на основе
технической модернизации и внедрения новых технологий;
- повышение уровня обслуживания населения, повышения квалификации работ8

ников, создания благоприятных условий для привлечения клиентов.
Предпринимательство
Значительную роль в решении экономических и социальных задач района играет
малый и средний бизнес района, способствуя формированию конкурентной среды, обеспечению занятости и экономической самостоятельности населения, стабильному поступлению налогов в бюджеты всех уровней. По данным ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска по состоянию на 01.01.2018 на налоговом учете состоит
малых предприятий в количестве 9743 (юридические лица) и 5134 индивидуальных
предпринимателя.
В целях поддержки малого и среднего бизнеса администрацией района регулярно
проводится информационная и разъяснительная работа.
В 2017 году, в рамках информационно-консультационного центра, проведено 9
семинаров, на которых присутствовало 295 представителей малого и среднего бизнеса,
даны консультации 117 начинающим предпринимателям.
Инвестиции и строительство
Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших индикаторов
общеэкономической ситуации и перспектив развития района.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по
предприятиям и организациям района за 2017 год составил 2055,4 млн. руб.
За январь-декабрь 2017 года в Тракторозаводском районе введено в эксплуатацию
12 многоквартирных жилых домов, общей площадью 68, 8 тыс. квадратных метров
жилья (1492 квартиры), что на 6 % больше аналогичного периода прошлого года (2016
год – 9 многоквартирных домов, общей площадью 64,7 кв.м).
В 2017 году в Челябинске продолжена реализация инвестиционных проектов:
- ОАО «Фортум» завершило комплексную реконструкцию Челябинской ГРЭС со
строительством двух энергоблоков, проведена модернизация газовой турбины энергоблока станции № 3 Челябинской ТЭЦ-3.
- ОАО «Тепличное хозяйство» ввело в эксплуатацию биотехнологическую лабораторию по разведению и массовому производству биологических средств защиты растений, а также расширило занимаемые площади.
Несмотря на определенные трудности, строительство новых жилых микрорайонов
в п. Чурилово продолжается. И сейчас территория п. Чурилово остается одной из самых
застраиваемых в городе.
Продолжается строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры:
- в январе 2018 года получено разрешение и начато строительство детского сада
по ул. 1-я Эльтонская на 230 мест;
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- с января текущего года начато строительство школы в микрорайоне «Яблоневый» пос. Чурилово на 1100 мест; детского сада на 220 мест (также в микрорайоне «Яблочный»).
Стратегической целью строительства также является развитие улично-дорожной сети,
объектов инженерной инфраструктуры. Комплексное решение проблемы внешнего благоустройства, обеспечение безопасного движения автотранспорта и пешеходов.
Основной задачей на 2019-2021 годы для поддержания и развития благоприятного
инвестиционного климата будет содействие привлечению новых инвестиций, в том числе
иностранных в экономику района и города в целом, с целью создания новых производств,
новых рабочих мест, развития инновационных секторов промышленного производства и
высокотехнологичных проектов.
Финансы
Доходные поступления в бюджет района формируются за счет налоговых и
неналоговых поступлений, а также безвозмездных поступлений в местный бюджет.
Бюджет Тракторозаводского района на 2018 год сбалансирован по доходам и
расходам и составляет 53481,4 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
переносом сроков оплаты) и по земельному налогу (в связи с уменьшением кадастровой
стоимости земельных участков у крупных организаций на основании судебных
решений).
Для рассмотрения вопросов обеспечения полноты и своевременности поступления
налогов и сборов в бюджеты разных уровней и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, исполнения трудового законодательства в части своевременности
и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости в районе
создана рабочая группа.
Задолженность 89 организаций, обеспечивших явку и представивших гарантийные письма составила 187,8 млн. руб., в том числе:
- по налогам и сборам в областной и местный бюджет – 46,7 млн. руб.,
- по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование – 141,1 млн. руб.,
По состоянию на 01.01.2018 сумма фактически выполненных обязательств составила 176,7 млн. руб. (94,1 % от суммы задолженности представленной структурами на
дату заседаний), а именно:
- по налогам и сборам в областной и местный бюджет – 43,5 млн. руб.,
- по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование – 133,2 млн. руб.
Бюджетная политика в периоде 2019-2021 годах будет направлена на обеспечение
сбалансированности доходов и расходов бюджета, удовлетворения потребностей граждан качественными и доступными услугами, эффективное расходование бюджетных
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средств и реализацию принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.
Доходы и уровень жизни населения
Обеспечение благоприятных условий для здоровой и благополучной в материальном отношении жизни населения района – одна из важных задач, стоящих перед администрацией района.
Важнейшим, а зачастую и единственным источником доходов большинства жителей района, является заработная плата.
С начала 2017 года наблюдается позитивная тенденция улучшения основных показателей уровня жизни населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата по крупным и средним организациям Тракторозаводского района за январь-декабрь
2017 года составила 34474,4 руб. и выросла на 8,8 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (средняя заработная плата по городу Челябинску превысила 38
тыс. рублей). За I полугодие 2018 года данный показатель составил 37952,1 руб. (111% к
соответствующему периоду 2017 года).
В 2017 году фонд начисленной заработной платы по Тракторозаводскому району
составил 14441,2 млн. руб. (106,2% к январю-декабрю 2016 года).
В 2018 году прогнозируется увеличение фонда заработной платы на 9,2 %. На период 2019-2021 г.г. прогнозируется умеренное повышение до 18351,00 млн. рублей,
предположительно в течение 3-х лет рост составит 27 %.
Фонд заработной платы, млн. руб.
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По состоянию на 01.09.2018 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 данным Пенсионного фонда размер среднемесячной
пенсии в Тракторозаводском районе в 2017 году составил 12900,0 руб.
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В 2019-2021 годах по мере снижения инфляции ожидается рост доходов населения, главным образом за счет роста заработной платы, в том числе в бюджетных организациях.
Труд и занятость населения
В 2017 году улучшилась ситуация на рынке труда. По итогам января-декабря 2017
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обратившихся
граждан в службу занятости снизилось на 15,1 % (по сравнению с 2015 годом – снижение на 17,5%), число безработных граждан, стоящих на учете уменьшилось на 21,4 %
(по сравнению с 2016 годом – снижение на 23,6%).
Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного
населения города Челябинска за 12 месяцев 2017 года составил 0,91 %, на начало 2017
года - 1,20 % (-0,29п.п.).
Заявленная организациями потребность в работниках в 2017 году составила 3549
человек, по сравнению с 2016 годом количество вакансий увеличилось на 23,5%.
Тенденции рынка, сложившиеся в 2017 году, выглядят следующим образом:
- уменьшение численности обратившихся граждан;
- уменьшение числа признанных безработных;
- уменьшение численности состоящих на учете граждан, ищущих работу и безработных;
- снижение числа заявленных увольнений с предприятий района;
- увеличение числа заявленных вакансий в течение года;
- уменьшение напряженности на рынке труда;
- уменьшение уровня регистрируемой безработицы.

Благоустройство и обеспечение жизнедеятельности территории
Район занимает северо-восточную территорию города Челябинска. Площадь района составляет 6488,3 га.
Жилищный фонд Тракторозаводского района по состоянию на 01.01.2018 составляет 4039,5 тыс. кв.м.
Основными полномочиями в сфере благоустройства района и обеспечения жизнедеятельности территории являются:
- проведение и координация работ по благоустройству территории района, включая проведение комплекса мероприятий по содержанию территории района, а также по
проектированию, созданию, размещению, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, поддержание и улучшение санитарного
и эстетического состояния территории в соответствии с правилами благоустройства;
- координация деятельности предприятий и организаций, действующих на территории района, по вопросам электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
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За период с 2015 года проделана значительная работа по благоустройству территорий района. В 2015 году была реализована программа «Добрые дела», в 2016 году –
программа «Реальные дела», в 2017 году – начала свое действие федеральная программа «Формирование комфортной городской среды на 2017 – 2022 годы». Общий объем финансирования этих программ составил более 150 миллионов рублей. Работы по
благоустройству и установке малых архитектурных форм выполнялись на 120 дворовых
территориях. Площадь ремонта асфальтового покрытия дорог, тротуаров, проездов составила более 80 тыс. кв.м.
В 2017 – м году, в первый год действия программы «Формирование комфортной
городской среды», отремонтированы 30 дворовых территорий на сумму 39 миллионов
рублей. Жители сами, общим голосованием, определяли объем и перечень работ по благоустройству своих дворов, контролировали ход их выполнения, участвовали в приёмке
выполненных работ. Комплексно отремонтированы дворы по ул. Марченко, 15 «б», 17
«в»; ул. Котина, 19; ул. Комарова, 137.
Данная программа предусматривает ремонт не только дворовых территорий, но и
общественных пространств массового посещения.
По этому разделу программы в парке «Сад Победы» были построены пешеходные
аллеи с уличным освещением, детская площадка и крытый спортивный тренажерный
комплекс. Стоимость работ составила 12 млн. рублей.
В 2017 году были продолжены работы и по установке малых архитектурных
форм. На 7 млн. рублей, выделенных бюджетом города депутатам районного Совета депутатов, установлены формы в 41 дворе.
Основными объектами дорожного строительства последних лет является, конечно
же, проспект Давыдова – дорога, соединившая новые микрорайоны п. Чурилово с северо-восточной частью района и позволившая значительно улучшить схему транспортного
сообщения в районе. В том же Чурилово построены улицы Сергея Герасимова, Зальцмана, 1-я Эльтонская. В прошлом году отремонтированы дороги по улицам гостевого
маршрута: пр. Ленина, ул. Комарова, ул. Героев Танкограда, ул. Рождественского. По
всему маршруту, до аэропорта, установлены современные остановочные комплексы.
В летний период 2017 года, в связи с обращениями ветеранов ЧТЗ, было восстановлено асфальтовое покрытие Аллеи ветеранов по ул. Героев Танкограда, 59, произведена омолаживающая обрезка аварийных деревьев, изготовлена и установлена памятная мемориальная доска.
Выполнено строительство ливневой канализации к филиалам поликлиник в п. Чурилово, что сняло проблему подтопления их территорий. Новые участки ливневой канализации построены на улицах Бажова, Линейной, Самохина, Тепличная.
На территории района произведен значительный объем работ по капитальному
ремонту магистральных тепловых сетей (заменено более 5км теплотрасс) и центральных
тепловых пунктов, что обеспечило надежное теплоснабжение всех объектов района.
С каждым годом увеличивает объемы работ «Региональный оператор» по капитальному ремонту жилых домов, а именно, ремонту кровель, фасадов, внутридомовых
систем отопления и водоснабжения, замене лифтов. Кровля отремонтирована на 33 жи13

лых домах, фасады на 25 жилых домах, внутренние инженерные системы - в 42 жилых
домах. Заменено 105 лифтов.
В рамках областной программы продолжается газификация индивидуальной поселковой застройки. Проложены газопроводы в пос. Чурилово по улицам Черничной,
Воробьева, Зудова. В планах – газификация пос. Развязка.
В Чурилово в 2018 году построена дорога по ул. Тепличной, строительство дороги по ул. Трашутина на завершающем этапе. Установлены светофорные объекты на
уличных перекрестках: ул. Зальцмана – ул. 2-я Эльтонская;
ул. Комарова –
ул. Завалишина; ул. Потемкина – Меридиан.
Большой объем работ выполняется по содержанию территории района, включающий летнее и зимнее содержание проездов и тротуаров, остановок общественного
транспорта; содержание газонов, бесхозяйных территорий, очистку береговой полосы
озера «Первое», пробелку деревьев вдоль основных магистралей района, демонтаж несанкционированной рекламы, очистку урн, кошение газонов.
В рамках организации данной работы администрацией района проведено 20 аукционов, по результатам которых заключены муниципальные контракты на общую сумму
19 млн. 556 тыс. 860 руб.
За период 2017 года на территории района было ликвидировано 53 несанкционированные свалки, общим объемом 4600 куб. м.
В целях предотвращения затопления территорий в пос. Чурилово выполнены работы по прочистке водоотводной системы.
Особое внимание уделялось содержанию зеленых насаждений:
- снесено 222 сухостойных дерева;
- выполнена омолаживающая обрезка 536 аварийных деревьев;
- проведена санитарная обрезка 758 деревьев, вырезка поросли вокруг 1131 дерева;
- произведена вырезка древесно-кустарниковой растительности на общей площади
1280 кв.м.
В программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год включены 29 дворовых территорий, отобранных Общественным советом района по заявкам жителей.
На ремонт этих дворов направлено около 40 млн. рублей.
На благоустройство общественной территории выделено более 26 млн. рублей.
Территорию для ремонта в этом году (и на следующие годы) определили сами жители
района путем тайного рейтингового голосования 18 марта. Среди основных территорий
рассматривались: парк В. Терешковой, парк Дружбы на северо-востоке, Молодёжный
сквер, Мамин сквер и аллея на ул. Кудрявцева.
По результатам рейтингового голосования благоустройство детского парка «им.
В.Терешковой» будет проводиться в первоочередном порядке. Исполнение проекта рассчитано на 2 года.
В настоящее время уже подготовлена проектно-сметная документация, проведены
работы по выбраковке аварийных деревьев, в завершающей стадии работы по восста14

новлению линии наружного освещения, водоснабжению и водоотведению; ремонту дорожно-тропиночной сети, установке малых форм на центральной аллее, устройству детских игровых комплексов.
Помимо данной программы, продолжены работы по ремонту внутриквартальных
проездов и тротуаров; установке малых форм на дворовых территориях; обрезке деревьев и цветочному оформлению района (следует отметить, что в 2017 году на территории
района было высажено 12 клумб – выставочная клумба у Сада Победы, три клумбы по
пр. Комарова, клумба на развязке по дороге в Аэропорт, 3 цветника на Комсомольской
площади, клумбы около Театра ЧТЗ, на перекрестке улиц Горького – Первой Пятилетки,
Горького – Савина, около отдела ЗАГС Тракторозаводского района). В 2018 году работа
по цветочному оформлению была проведена в еще большем объеме (выставочная клумба на развязке автодороги на «Аэропорт» - Бродокалмакский тракт по итогам городского
конкурса заняла Гран-при).
Содержание придомовых территорий осуществляется управляющими компаниями
ОАО «Жилкомсервис», ООО «Альтернатива», ЖСК «Трактор» и рядом товариществ собственников жилья. В отчетном периоде фактов нарушения снабжения жилого фонда и
объектов социальной сферы по вопросам электро-, водо- и теплоснабжения не было.
Аварийные ситуации устранялись в нормативные сроки.
Образование
Обеспечение доступного и качественного образования различного уровня в
соответствии с современными потребностями и требованиями инновационного развития
экономики является основной целью при организации образования населения района.
Задачи, которые встают при этом требуют особого внимания и тщательной проработки:
1) удовлетворение потребности и обеспечение доступности населения в местах и
услугах учреждений дошкольного образования;
2) обеспечение равного доступа всех слоев населения района к качественному
бесплатному образованию всех ступеней в пределах государственных образовательных
стандартов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) расширение доступности обучения лиц с ограниченными возможностями;
4) переоборудование функционирующих учреждений образования с учетом
современных требований;
5) создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся
и педагогов, обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений;
6) развитие и модернизация системы дополнительного образования, ее адаптация
к трансформирующимся запросам детей и родителей.
Образовательная сеть района насчитывает 57 образовательных учреждений, из
них: 34 дошкольных учреждения, 19 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения
дополнительного образования детей.
В 19 общеобразовательных учреждениях района по состоянию на 01.09.2018 года
обучается 19401 учащийся. Численность общеобразовательных учреждений района в
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2017 году уменьшилась на 3 единицы в связи с реорганизацией. Однако прослеживается
ежегодное увеличение числа обучающихся.
В дошкольных учреждениях по состоянию на 01.09.2018 года воспитывается
11700 детей. Актуальной задачей остается обеспечение доступности дошкольного
образования.
В микрорайоне Чурилово ведется строительство 2-х детских садов и филиала
школы № 116. Следует отметить, что данное общеобразовательное учреждение является
самым большим в районе (количество учащихся на 01.09.2018 составило 2800 человек).
Также в районе расположены:
- 1 высшее учебное заведение: Челябинский филиал РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации.
- 5 учреждений среднего профессионального образования:
ЮУрГТК, МК ИСТиС, ЮУрГУ, ЧМТТ, Челябинский колледж «Комитент», Техникум-интернат инвалидов им. Шуба.
Молодежная сфера
Реализация молодежной политики строится на основе Концепции молодежной
политики города Челябинска «Молодежь Челябинска в третьем тысячелетии», где определены экономические и правовые гарантии осуществления молодежной политики, создания условий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив. Важными направлениями работы в области
молодежной политики являются: приобщение молодежи к труду, трудоустройство студентов и несовершеннолетних граждан, а также формирование здорового образа жизни.
Задачей администрации района в области молодежной политики является организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью: День молодежи,
мероприятия, посвященные Дню рождения города, фестиваль студенческого творчества
«Весна студенческая» и др.
В районе функционирует Молодежный Совет при администрации района, в который входят активные студенты высших, средних специальных учебных заведений и работающая молодёжь.
Особое внимание уделяется профилактике распространения наркотических
средств. Регулярно проводится мониторинг антинаркотических действий по Тракторозаводскому району, при рассмотрении обращений граждан, поступивших на телефон доверия и сайт Челябинского общественного движения "Наш город без наркотиков".
Социокультурное пространство района в области реализации молодежной политики составляют высшие и средние специальные учебные заведения.
Основными направлениями деятельности в прогнозируемом периоде являются:
- проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности;
- поддержка талантливой молодежи;
- социальная поддержка студентов;
- развитие системы молодежных служб;
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- организация культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи.
Работа по этим направлениям обеспечит молодежи возможность для самореализации, научит самостоятельному решению возникающих проблем, сформирует здоровый
образ жизни и улучшит ее качество.
Культура
Сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала района в
рамках городского округа, удовлетворение потребностей населения района в сфере
культуры и искусства стоит перед всеми учреждениями культуры района.
Основными задачами в области развития культуры являются:
1) обеспечение равных возможностей для жителей района и представителей разных социальных групп в получении доступа к информации и культурным ценностям;
2) сохранение традиций и поддержка развития театрального и музыкального искусства, исполнительских школ, профессионального и народного творчества;
3) обеспечение свободного доступа к информации и знаниям посредством качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения, научно-методическое и организационно-финансовое обеспечение деятельности библиотек
города и их модернизация;
4) проведение технической и технологической модернизации учреждений
культуры, укрепление материально-технической базы отрасли, обеспечение безопасности учреждений культуры;
5) принятие мер по сохранению уникального наследия челябинских художников,
кинематографистов и фотохудожников;
6) развитие сети учреждений культуры в районах, организация доступных культурно-досуговых площадок в районе.
Культурная сфера района представлена большим количеством учреждений культуры, из них: Дворец культуры ООО «ЧТЗ-Уралтрак», Дворец учащейся молодежи
«Смена», кинотеатр «Синема парк» из 9 залов на 1500 мест, кино-театральный центр для
детей и молодежи «Спартак», кинотеатральное объединение «Кировец», две детских
школы искусств, 6 библиотек, две из которых детские.
На территории района расположены три парка культуры и отдыха: парк «Сад Победы», парк «Дружба», детский парк им. Терешковой.
Ежегодно на территории района на открытых площадках и в аудиториях администрацией района проводится около 100 различных мероприятий. Более 1300 мероприятий проводятся учреждениями культуры района. Среди основных районных мероприятий: цикл мероприятий, посвященных Дню Победы, День героев Танкограда», День Памяти и скорби, День ВМФ, День защиты детей, День рождения Тракторозаводского района, Фестиваль национальных культур, проводы «Уральской зимы», фестиваль творчества ветеранов, «Сабантуй», танцевальные вечера «В городском саду играет…» и многие
другие.
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В сфере развития культуры в 2019-20121годах приоритетными направлениями
останутся увеличение видов и объемов оказываемых услуг:
- модернизация библиотечного обслуживания детского населения района, развитие собственных Web-ресурсов библиотек;
- участие одаренных детей в международных и всероссийских проектах;
- расширение программ деятельности театров, детских школ искусств, досуговых
учреждений,
- внедрение новых направлений работы учреждений культурно-досугового типа, использования современных медиа
Физкультура и спорт
Одним из направлений деятельности администрации района является обеспечение
условий для развития физической культуры и массовым спортом, привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом, организация проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Стратегическая задача по
сбережению здоровья нации и формированию здорового образа жизни реализуется в
районе активным строительством спортивных площадок, футбольных полей, школьных
стадионов и других спортивных сооружений.
По состоянию на 01.01.2018 в районе действуют 204 спортивных сооружения,
2 плавательных бассейна, 40 спортивных залов, 93 плоскостных спортивных сооружения, 8 детских спортивных школ с числом воспитанников более 5 тыс. человек.
В районе регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия среди учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, дошкольных
образовательных учреждений, клубов по месту жительства. Такие как: легкоатлетическая эстафета, лыжный праздник, турнир «Золотая шайба» и др.
Тракторозаводский район один из самых активных участников массовых мероприятий: «Лыжня России», «Кросс наций», «По зову души».
Большое внимание уделяется организации спортивного досуга.
На хоккейных кортах ежегодно ведется спортивно-массовая работа.
В 2018 году открыта новая многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием по ул. Шуменская, 18, а также новый хоккейный корт и спортивная площадка по ул. Комарова, 131 (в рамках комплексного благоустройства двора).
Анализируя 2017 спортивный год, хочется отметить увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом и увеличение количества наград.
Приоритетными направлениями и стратегическими целями в прогнозируемом периоде 2019-2021 годах останутся:
- создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом;
- увеличение численности населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом;
- увеличение количества районных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта и численности участников;
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- 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 в каникулярное время.
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