
Нацпроекты

Занятость

Магнитогорский металл 13 февраля 2021 года суббота Политика и общество 3

gu
be

rn
at

or
74

.ru

Реализация на Южном Урале на-
циональных проектов и своевре-
менное заключение контрактов 
стали главными темами на тради-
ционном совещании губернатора 
Челябинской области с главами 
муниципалитетов, прошедшем на 
этой неделе.

Алексей Текслер ещё раз акценти-
ровал внимание руководителей тер-
риторий на важности своевременного 
заключения контрактов, так как это 
напрямую влияет на процент кассового 
исполнения по итогам года. Именно 
по этому показателю оцениваются 
регионы. 

«По 2021 году ассигнования областно-
го бюджета сохранены на уровне 2020 
года – более девяти миллиардов рублей 
по нацпроектам. Федеральный бюджет 
– чуть меньше, но задача подтянуть и ас-
сигнования из федерального бюджета в 
рамках дополнительной работы с феде-
ральными министерствами. В прошлом 
году мы получали допфинасирование по 
многим направлениям, в этом году сде-
лать нужно то же самое, и мы подтянем и 
этот показатель. Но основное – вовремя 
начать работу. Это касается не только 
нацпроектов, но и других  программ  вне 
рамок нацпроектов, потому что все они 
нацелены на достижение национальных 
целей», – подчеркнул губернатор Челя-
бинской области.   

Как доложила начальник управления 
проектной деятельности правительства 
Челябинской области Светлана Мишу-
кова, кассовое исполнение нацпроектов 
в регионе по итогам прошлого года со-
ставило 97 процентов. Их бюджет пре-
высил 29  миллиардов рублей (на 61,7 

процента, или 11,3 миллиарда рублей, 
больше, чем в 2019 году).

На эти средства в том числе были 
введены в эксплуатацию детские сады 
в Челябинске и Копейске, открыты 
ФАПы, закуплены медкомплексы, орга-
низованы вертолётные площадки для 
санитарной авиации и амбулаторные 
онкологические центры в Челябинске 
и Магнитогорске, построены школы (в 
Магнитогорске и Челябинске), отремон-
тированы Дома культуры в сельской 
местности. Также в рамках нацпроектов 
ремонтировались дороги, осуществля-
лись экологические программы. 

По ряду показателей нацпроектов 
регион перевыполнил  
плановые задачи

Так,  по нацпроекту  «Производи-
тельность труда» прошли обучение  
80 субъектов малого и среднего пред-
принимательства и обучено 1878 че-
ловек (выполнение составило 275 
процентов). По нацпроекту «Малое и 
среднее предпринимательство» около 
34 тысяч граждан зафиксировали статус 
самозанятых (111 процентов к плану). 
23 фермера получили гранты «Агро-
стартап» на общую сумму 60 миллионов 
рублей (143 процента к плану).

По нацпроекту «Жильё и городская 
среда» расселены из аварийного фонда 
граждане, проживавшие на более чем  
31 тысяче квадратных метров, улучши-
ли свои жилищные условия свыше двух 
тысяч  человек (выполнение составило 
213 процентов). На 150 процентов пере-
выполнен показатель по площади лесо-
восстановления в рамках нацпроекта 
«Экология».

В наступившем году Челябинская 
область точно будет участвовать в  
11 национальных проектах. Планирует-
ся, что к ним добавится и двенадцатый 
– «Туризм и индустрия гостеприимства» 
(его утверждение ожидается в первом 
полугодии). Общий бюджет на реали-
зацию нацпроектов на начало 2021 года 
составил 24,76 миллиарда рублей. 

Одним из ключевых моментов сове-
щания стало распоряжение губернатора 
ускорить проведение торгов и заклю-
чение контрактов по благоустройству, 
социальным объектам и дорожным 
работам: к 1 марта все муниципали-
теты должны завершить конкурсные 
и закупочные процедуры и встретить 
строительный сезон во всеоружии.

 «Коллеги, промедление по испол-
нению бюджета, по контрактации не-
допустимо, мы с вами сезон должны 
начать вовремя. А всё, что касается 
благоустройства, дорожных работ, у 
нас большая часть завершается в дека-
бре – это недопустимо. Все эти работы 
должны быть закончены в сентябре, 
желательно даже летом, чтобы наши 
жители видели результаты», – резюми-
ровал губернатор.

Глава региона предупредил, что этот 
вопрос берёт на личный контроль и 
будет возвращаться к нему регулярно, 
чтобы не допустить ухода «в зиму» 
сезонных работ. Объёмы, между тем, 
предстоит освоить серьёзные: напри-
мер, только в сфере образования на 2021 
год запланировано строительство сразу 
13 детских садов на 2554 места. Объём 
региональных средств, выделяемых на 
детсады, в этом году удвоен – с 939 мил-
лионов до 1,983 миллиарда рублей. 

Законопроект

Поддержка многодетных семей
Депутаты Законодательного собрания Челя-
бинской области рассмотрят инициативу главы 
региона Алексея Текслера о расширении статуса 
многодетной семьи, сообщает УралПрессИн-
форм.

Сейчас семьи, воспитывающие троих детей, при до-
стижении старшим ребёнком совершеннолетия утрачи-
вают статус многодетной семьи, а вместе с ним право на 
получение социальных пособий и льгот. Законопроект 
предусматривает, что семья сохранит статус многодетной 
в случае, если старшему ребёнку уже исполнилось 18 лет, 
но он продолжает получать образование по очной форме 
обучения. Семья будет считаться многодетной, пока стар-
ший ребёнок учится в техникуме или в вузе до 23 лет.

Такое изменение в областном законодательстве даст 
возможность многодетным семьям сохранить право на 
все меры, положенные им, в том числе ежемесячную 
денежную выплату на третьего и (или) последующих 
детей, компенсацию на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, пособие на подготовку детей к школе, новогодние 
подарки, бесплатные путёвки в санатории и загородные 
детские лагеря, земельный участок либо выплату взамен 
предоставления земельного участка и другие льготы.

Как сообщает пресс-служба регионального прави-
тельства, в случае принятия законопроекта изменения 
вступят в силу с 1 января 2022 года.

Прецедент

Собачье дело
В России впервые дойдёт до суда дело, возбуж-
дённое из-за смерти людей после нападения 
бродячих собак, сообщила пресс-служба СК по 
Красноярскому краю и Хакасии.

В феврале прошлого года правоохранительные органы 
сообщали о нескольких нападениях собачьих стай на 
взрослых и детей в различных районах Красноярска. В 
Кировском районе нашли тела женщины и мужчины со 
следами собачьих укусов. Позже СК сообщил, что следо-
ватели возбудили уголовное дело в отношении руково-
дителя городского управления дорог, инфраструктуры 
и благоустройства Евгения Петрюка. Его обвинили в 
халатности, повлекшей смерть людей из-за нападения 
собак. Чиновника арестовали.

По версии следствия, небрежное отношение обвиняе-
мого к службе привело к бесконтрольному увеличению 
численности бродячих собак в Красноярске и к последо-
вавшим нападениям. В деле речь идёт о четверых погиб-
ших и двух пострадавших.

В краевой прокуратуре сообщили, что обвинительное 
заключение по этому делу утверждено. В ближайшее 
время его направят для рассмотрения по существу в 
Октябрьский районный суд Красноярска.

Челябинская область до 
первого октября этого года 
должна вернуться к показа-
телям доковидного уровня по 
занятости населения. Задачу, 
поставленную президентом 
России Владимиром Путиным, 
озвучил глава региона Алек-
сей Текслер.

На совещании по восстановлению 
занятости населения губернатор, 
обращаясь к членам регионального 
правительства, подчеркнул, что 
задача полного восстановления за-
нятости носит межведомственный 
характер.

Отметив, что это вопрос в равной 
степени социальный и экономи-
ческий, Алексей Текслер поручил 
своим замам, а также министрам 
экономического блока и социаль-
ной сферы совместно с ГУ по труду 
и занятости населения Челябин-
ской области до первого марта 
проработать с отраслевыми пред-
приятиями вопрос наполняемости 

регионального банка вакансий, а 
также необходимости оформления 
трудовых отношений в официаль-
ном порядке.

– Главам муниципальных образо-
ваний поручаю проконтролировать 
работодателей своих территорий. 
Особенно это касается организаций 
и индивидуальных предпринимате-
лей, работающих в сфере торговли 
и услуг, – сказал глава региона.

Как отмечает пресс-служба об-
ластного правительства, ситуация 
с занятостью населения на Южном 
Урале в период пандемии постоян-
но отслеживалась.

На первое марта 2020 года за-
регистрированных безработных 
было 22,5 тысячи человек. Затем 
из-за пандемии начался рост их 
числа. В середине года было за-
регистрировано уже 69 тысяч 

безработных. К концу сентября –  
93 тысячи (около пяти процентов 
от всего трудоспособного населе-
ния, а по данным Росстата, восемь 
процентов от объёма всей рабочей 
силы в регионе).

Пандемия сильнее всего ска-
залась на занятости в секторе 
услуг, развлечений и гостиничного 
бизнеса. В остальных отраслях не 
произошло массового высвобожде-
ния работников. Власти не вводили 
в регионе жёстких ограничений, 
дали предприятиям возможность 
работать, соблюдая противоэпиде-
мические меры.

– Сохранение занятости обеспе-
чили меры государственной под-
держки бизнеса. Через различные 
институты поддержки – федераль-
ные, региональные и банковские 
– предприятия, организации, ин-

дивидуальные предприниматели 
получили помощь на общую сумму 
более 30 миллиардов рублей, – от-
метил Алексей Текслер. – В первую 
очередь, это льготное кредитова-
ние, а также субсидии субъектам 
малого предпринимательства, 
реструктуризации кредитов, кре-
дитные каникулы и налоговые 
льготы. Это позволило сохранить в 
регионе около 170 тысяч рабочих 
мест. Реальный эффект от принятых 
мер мы увидели уже в четвёртом 
квартале прошлого года.

Сегодня безработных в Челя-
бинской области меньше 54 тысяч 
человек. С конца сентября, когда 
наблюдался максимум в 93 тысячи 
безработных, по настоящее время 
снижение составило 41 процент.

А вот число южноуральцев, заре-
гистрированных как самозанятые, 

напротив, увеличилось: на первое 
февраля 2021 года их количество 
достигло 37 тысяч человек.

По решению Алексея Текслера 
поступления от налога на самоза-
нятых будут переданы в муници-
пальные бюджеты (сейчас налог в 
полном объёме поступает в регио-
нальную казну). Соответствующий 
законопроект в ближайшее время 
губернатор представит в ЗСО.

Сегодня в Челябинской области 
меняется вектор господдержки – на 
работу по трудоустройству и вос-
становлению занятости. Экономика 
региона выдержала испытание: 
индекс промышленного производ-
ства составил почти сто процентов 
к показателю 2019 года (на два 
процентных пункта выше общего 
показателя по РФ); бизнес сохра-
нил инвестиционную активность. 
По итогам прошлого года ожидае-
мый объём инвестиций составил 
около 333 миллиардов рублей, это 
прирост к уровню 2019 года на 2,7 
процента в реальном выражении с 
учётом инфляции.

Обеспечить трудоустройство

Алексей Текслер акцентировал внимание  
глав южноуральских муниципалитетов  
на важности своевременного  
заключения контрактов

Главное – вовремя  
начать работу


