
 ПРОЕКТ 

 

Прогноз социально-экономического развития Центрального района города              

Челябинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического 

развития Центрального района города Челябинска  
 

№ 

п/п 

Наименование показателя единица 

измерения 

январь-            

сентябрь  

2022 года 

в % к                 

январю-

сентябрю 

2021 года 

1 2 3 4 5 

1. Среднегодовая численность постоянного насе-

ления** 

тыс. человек 95,7 99,4 

2. Среднесписочная численность работников 

крупных и средних организаций (без внешних 

совместителей) ** 

тыс. человек 82,7 95,1 

3. Уровень регистрируемой безработицы, рассчи-

танный к рабочей силе, на конец сентября 

% 0,67 +0,03 п.п. 

4. Среднемесячная номинальная начисленная                

заработная плата работников крупных и                  

средних организаций района** 

рублей 55750,7 110,4 

5. Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами крупными и средними орга-

низациями по «чистым» видам экономической 

деятельности* 

млн.  

рублей 

73534,2 103,5 

6. Прибыль организаций** млн. рублей 7505,4 106,3 

7. Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования по крупным и 

средним организациям района** 

млн.  

рублей 

6975,4 100,0 

 в том числе по источникам:    

 собственные средства организаций** млн.  

рублей 

3301,0 47,3 

 привлеченные средства (кредиты банков, заем-

ные средства, бюджетные средства, средства 

государственных внебюджетных фондов)** 

млн.  

рублей 

3674,4 52,7 

8. Оборот розничной торговли по крупным и сред-

ним организациям* 

млн.  

рублей 

50085,7 87,0 

9. Объем платных услуг населению (по крупным и 

средним организациям) 

млн.  

рублей 

31978,0 105,3 

 в т.ч.: объем бытовых услуг населению (по 

крупным и средним организациям) 

млн.  

рублей 

42,3 107,2 

 

* графа 4 – оценочно за 2022 год, графа 5 – оценочно в % к 2021 году 

**графа 4 - за январь-июнь 2022 года, графа 5 – в % к январю-июню 2021 года   
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II. Показатели прогноза социально-экономического развития Центрального района города Челябинска на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Показатели Ед. 

изм 

2021 год 

отчет 

2022 год 

оценка 

2023 год прогноз 2024 год прогноз 2025 год прогноз 

консерватив-

ный 

базовый консерватив-

ный 

базовый консерватив-

ный 

базовый 

Среднегодовая                                      

численность                                      

постоянного населения 

тыс. 

чел. 
96,3 95,7 95,2 95,2 94,7 95,0 94,2 94,8 

Объем отгруженных                

товаров собственного             

производства,                         

выполненных работ и услуг 

собственными                     си-

лами крупными и                

средними организациями по 

«чистым» видам                    

экономической                                      

деятельности 

млн. 

рублей 
97 896,9 106 394,7 93 477,3 113 968,8 88 661,4 125 518,4 85 825,8 140 207,0 

Оплата труда наемных              

работников 

млн. 

рублей 
73 773,3 83 391,6 90 475,9 94 358,4 95 935,5 101 849,5 102 180,9 110 421,7 

в том числе: фонд                за-

работной платы  

млн. 

рублей 
69 993,8 79 234,1 86 048,3 89 930,7 91 211,2 97 125,1 97 139,9 105 380,8 

Среднесписочная                            

численность работников (без 

внешних                                   

совместителей) 

тыс. 

чел. 
119,7 118,8 118,4 119,0 118,5 119,4 118,8 120,1 

Объем продукции                    

сельского хозяйства  

млн. 

рублей 
144,74 135,99 131,85 137,60 134,88 140,51 137,32 142,89 

Объем инвестиций в                       

основной капитал за счет всех 

источников                              

финансирования по                

крупным и средним                

организациям 

млн. 

рублей 
20 117,00 19 456,80 20 379,80 20 842,30 22 381,50 23 900,00 24 769,50 26 374,70 

Среднегодовая стоимость 

имущества, облагаемого нало-

гом на имущество            орга-

низаций в                   соответ-

ствии с п.1 ст.375 Налогового        

млн. 

рублей 
67 291,8 65 125,0 63 279,6 63 377,6 61 460,6 61 853,7 60 495,3 61 159,6 
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кодекса   Российской   Феде-

рации 

Оборот розничной                

торговли по крупным и сред-

ним организациям 

млн. 

рублей 

51730,5 57576,5 61316,7 61319,5 65235,0 65368,2 69336,9 69751,3 
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 III. Основные параметры муниципальных программ Центрального района города Челябинска в 2023-2025 годах 
                                  

 тыс. рублей 

 

№ 

п/п 

Наименование (проекта)  

муниципальной программы 

Цели и задачи муниципальной программы 

 
2023 год 2024 год 2025 год 

1. Повышение качества жизни 

населения Центрального рай-

она города Челябинска на 

2023-2025 годы  

 

 

Цель - формирование условий для повышения качества жизни населе-

ния Центрального района города Челябинска 

Задачи:  

1) привлечение широких слоев населения района к непосредствен-

ному участию в подготовке и реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни населения района; 

2) организация благоустройства и озеленения территории района, разви-

тие общественных территорий; 

3) создание условий для творческой самореализации жителей, орга-

низации досуга и массового отдыха, формирование устойчивой соци-

альной среды в районе; 

4) привлечение различных групп населения района к занятиям физи-

ческой культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; 

5) создание условий для физического, духовного и нравственного раз-

вития детей и молодежи; развитие системы патриотического воспита-

ния в молодежной среде;  

6) повышение эффективности управления жизнедеятельностью района 

79 132,4 66 452,0 67 042,0 

2. Формирование современной 

городской среды в Централь-

ном районе города Челябин-

ска на 2023-2025 годы  

 

Цель - благоустройство общественных территорий Центрального рай-

она города Челябинска, сохранение (восстановление, формирование, 

улучшение) благоприятной среды проживания населения Централь-

ного района города Челябинска, а также пребывания в нем жителей и 

гостей города Челябинска. 

Задачи:  

1) выявление общественных территорий Центрального района, нуж-

дающихся в благоустройстве;  

2) поэтапное благоустройство общественных территорий в Централь-

ном районе;  

13 761,1 49 350,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование (проекта)  

муниципальной программы 

Цели и задачи муниципальной программы 

 
2023 год 2024 год 2025 год 

3) благоустройство общественных территорий Центрального района с 

учетом необходимости обеспечения их доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения;  

4) создание условий для комфортного отдыха жителей и гостей Цен-

трального района; 

5) размещение малых архитектурных форм с учетом архитектурно-ис-

торических особенностей района; 

6) озеленение общественных территорий Центрального района 

 

 

 

 

    Глава района                                                                                                             В.А. Ереклинцев 
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