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Просвещение

Производственные показатели
Челябинская область попала в число регионов, в
которых индекс промышленного производства
выше, чем по стране.

Андрей Серебряков

Данные Росстата по индексу промышленного производства проанализировали сотрудники агентства «РИА
Рейтинг». Как сообщается в релизе агентства, по итогам
января–мая 2018 года индекс промышленного производства составил 103,2 процента к аналогичному периоду
прошлого года. Промышленное производство по итогам
первых пяти месяцев этого года выросло в 62 российских
регионах, из них в 36 регионах темпы роста превышают среднероссийский показатель. В их число попала и
Челябинская область. Она заняла 34-е место рейтинга с
индексом промпроизводства в 103,4 процента.
Наши ближайшие соседи по списку распределились следующим образом. Свердловская область расположилась
на 14-м месте с индексом промышленного производства
108,5 процента. Курганская область на 36-м месте – 103,3
процента. Республика Башкортостан на 53-м месте – 101,1
процента.
В лидерах по динамике промышленного производства с
января по май в Российской Федерации стали Республика
Алтай (140,4 процента), Ростовская область (128,2 процента) и Республика Бурятия (126,5 процента). Замыкает
список Ненецкий автономный округ с результатом 88,9
процента.

Бюджет

Неналоговые доходы
В Челябинской области неналоговые бюджетные доходы составили почти 180 миллионов рублей.
Министр имущества и природных
ресурсов Челябинской области
Алексей Бобраков отчитался о
доходах, поступивших в бюджет
региона по итогам первого полугодия. Сумма составила
около 180 млн. рублей, что
соответствует плановым показателям, сообщили в прессслужбе ведомства.
«От распоряжения государственным имуществом – приватизации и аренды недвижимости, а также от продажи
акций в бюджет области направлено 73 млн. 877 тысяч
рублей», – сообщил глава министерства губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.
От проведённых торгов на предоставление прав пользования недрами в бюджет региона поступит четыре млн.
700 тысяч рублей.
Помимо регионального министерство пополнит и федеральный бюджет – почти на 96 млн. рублей. Это плата
за пользование водными объектами, находящимися в
федеральной собственности. В областной бюджет водопользователи Южного Урала отчисляют пени и штрафы. За
первое полугодие их сумма составила 748 тысяч рублей. В
большинстве случаев организации платят за пользование
водными объектами в установленные сроки.

Статистика

Формы управления
Самой популярной формой бизнеса в Челябинской области остается ООО.
В регионе распределили компании по организационноправовым формам. По данным на первое июля 2018 года,
предоставленным Челябинскстатом, видно, что самой
популярной организационно-правовой формой у южноуральского бизнеса остается общество с ограниченной
ответственностью. Таковых в начале второго месяца лета
у нас насчитывалось 80429, сообщает «Южноуральская
панорама». Следом с очень большим отставанием идут
непубличные акционерные общества – 1070, публичных
акционерных обществ всего 173.
Также популярны в Челябинской области гаражные и
гаражно-строительные кооперативы – 854, крестьянские
(фермерские) хозяйства – 173, жилищные и жилищностроительные кооперативы – 127.

Образование: цифры и факты
В Магнитогорске подведены итоги прошедшего учебного года
О детском труде и отдыхе, зарплатах учителей, результатах
ЕГЭ и очередях в дошкольные
учреждения рассказала на аппаратном совещании в городской администрации исполняющая обязанности начальника
управления образования Ольга
Лаврик.

В Магнитогорске в 204 муниципальных учреждениях обучаются и воспитываются 77116 детей. Расходы на эти
учреждения превысили пять миллиардов рублей – это около 40 процентов
от всего бюджета города. Тем не менее
образовательным учреждениям прихо-

дится работать над привлечением дополнительных средств через платные
услуги, благотворительную помощь и
добровольные пожертвования. Таким
образом за шесть месяцев 2018 года
удалось получить более 112 миллионов
рублей. Это почти на девять миллионов
больше, чем в прошлом году.
– Сохранены все льготы федерального уровня по родительской плате
за детский сад, – отметила Ольга
Лаврик. – Дополнительно решением
Магнитогорского городского Собрания
предоставляются льготы по оплате
школьного питания и путёвок в городские лагеря малообеспеченным
родителям, родителям – инвалидам
боевых действий или вооружённых

конфликтов, родителям – инвалидам
I и II группы; родителям – работникам
детских садов города; многодетным
семьям; родителям детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ольга Александровна рассказала, что
в Магнитогорске выполняются и даже
превышены плановые показатели по
зарплате, которые утверждены правительством Челябинской области.
– Средняя заработная плата педагогических работников за пять месяцев
2018 года в общеобразовательных
учреждениях составляет 33328 рублей,
– пояснила она. – В учреждениях дополнительного образования детей – 35482,
в дошкольных – 28880 рублей.
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