
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Копейского 

городского округа 

от 25.06.2020 № 1508-п 

(в редакции постановления   

администрации Копейского городского округа 

от 25.03.2020 № 572-п) 

 

 

План реализации Стратегии социально-экономического развития 

Копейского городского округа Челябинской области до 2035 года (далее – План, Стратегия 2035) 

 

Блок 1.  Развитие экономики Копейского городского округа. Формирование цифровой инфраструктуры экономики 

 

Стратегическая цель 1.  

Развитие «чистого» обрабатывающего и сборочного  производства 

Задачи: 

1) развитие и модернизация бюджетообразующих отраслей для обеспечения их максимального вклада в развитие экономики Копейского 

городского округа (далее  – городской округ); 

2) создание условий для роста числа предприятий и объемов производства высокотехнологичной и инновационной продукции в 

перспективных отраслях промышленности для обеспечения опережающего развития высокотехнологичной промышленности в городском округе; 

3) поиск инвесторов  с целью размещения на территории городского округа новых  предприятий; 

4) формирование и подготовка инвестиционных площадок  для размещения  предприятий «чистой» обрабатывающей и сборочной отраслей; 

5) внедрение современных цифровых технологий в экономику городского округа  для повышения еѐ эффективности. 

 

Стратегическая цель 2. 

Развитие инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в экономику города 

Задачи: 

1) внедрение муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области; 

2) формирование портфеля проектов; 

3) снижение административных барьеров;  

4) административное сопровождение  инвестиционных проектов; 

5) усиление центров уникальных компетенций в качестве дополнительных точек притяжения инвестиций; 
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6) выявление и оценка привлекательности инвестиционных ниш;  

7) активный поиск и привлечение инвесторов;  

8) создание инфраструктуры для привлечения инвестиций. 

 

Стратегическая цель 3. 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Задачи: 

1) осуществление поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в целях создания рабочих мест для 

экономически активных граждан, проживающих в городском округе, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, и вклада СМСП в экономику города; 

2) развитие инфраструктуры поддержки СМСП на территории городского округа; 

3) разработка  необходимой муниципальной нормативной правовой базы в сфере  развития предпринимательства. Снижение 

административных барьеров. 

 

Индикативные показатели к стратегическим целям 1, 2 и 3 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

1.  Объем отгруженной продукции собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. 29 097,9 29 743,1 31 706,2 33 957,3 35 655,2 37 616,2 

%  111,5 102,0% 101,9% 102,4% 100,4% 100,9% 

2.  Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 2901,9 1 596,0 1 664,3 1 638,3 1 827,9 1 915,6 

3.  Количество  субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

ед. / 10 000 

населения 

270,7 270,8 270,9 271,0 271,0 271,0 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

план 

1.  Объем отгруженной продукции собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. 

39 685,1 41 827,8 44 086,1 46 466,4 48 975,2 51 619,4 

%  100,9% 100,9% 100,9% 100,9% 100,9% 100,9% 

2.  Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 2 018,2 2 107,0 2 199,8 2 296,6 2 397,7 2 503,3 

3.  Количество  субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

ед. / 10 000 

населения 

271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 

 
№ Наименование показателя Ед. изм. 3 этап реализации Стратегии 2035 
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п/п 2030  

план 

2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

1.  Объем отгруженной продукции собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. 54 406,5 57 344,0 60 440,0 63 703,3 67 142,7 70 767,9 

%  100,9% 100,9% 100,9% 100,9% 100,9% 100,9% 

2.  Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 2 540,3 2 641,9 2 747,5 2 857,4 2 971,7 3 090,6 

3.  Количество  субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

ед. / 10 000 

населения 

271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 

 

План мероприятий к стратегическим целям 1,2 и 3 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный  исполнитель 

1.  Формирование  и актуализация  нормативной правовой базы  в сферах 

предпринимательства и  инвестиций 

2019 – 2020; 
актуализация –  

по мере 

необходимости 

управление экономического 

развития территории городского 

округа (далее – УЭРТГО) 

2.  Формирование: 

1) инвестиционных площадок с подведенными точками подключения к 

коммуникациям; 

2) реестра муниципальной собственности, доступного для развития бизнеса 

ежегодно управление архитектуры и 

градостроительства (далее – УАиГ);  

управление по и имуществу и 

земельным отношениям  

(далее – УИиЗО)  

3.  Формирование (актуализация) с дальнейшим размещением на официальном сайте 

администрации городского округа и на Инвестиционном портале Челябинской 

области: 

1) инвестиционного паспорта городского округа; 

2) перечня свободных промышленных площадок для организации бизнеса; 

3) перечня земельных участков, расположенных на территории городского 

округа под коммерческое и жилищное строительство, предназначенных  для 

выставления на аукцион по продаже земельных участков, а также прав на них 

ежегодно УЭРТГО; 

УАиГ; 

УИиЗО 

4.  Реализация проектов модернизации существующих производств по мере 

необходимости 

Предприятия городского округа 

(по согласованию) 

5.  Реализация федеральных проектов национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

2019-2024 УЭРТГО 

 

6.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной 

на содействие развития малого и среднего предпринимательства на территории 

постоянно  УЭРТГО 
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городского округа 

7.  Создание на территории городского округа  АНО «Агентство  инвестиционного 

развития» (далее – АНО АИР) 

2019-2020 Глава городского округа; 

УЭРТГО 

8.  Оказание на базе АНО АИР услуг по микрокредитованию СМСП 2021-2035 УЭРТГО;  

АНО АИР 

9.  Формирование портфеля проектов   АНО АИР; 

структурные подразделения 

администрации  

10.  Содействие  в получении субсидий СМСП 

 

ежегодно УЭРТГО 

11.  Проведение городских конкурсов  для СМСП  ежегодно УЭРТГО 

12.  Организация участия СМСП  городского округа в областных конкурсах   ежегодно УЭРТГО 

 

Стратегическая цель 4.  

Развитие инженерной инфраструктуры 

Задачи: 

1) эффективное использование инженерных и территориальных ресурсов с учетом широкого внедрения ресурсосберегающих технологий; 

2) повышение качества работы систем инженерного обеспечения, с учетом возрастающих требований хозяйствующих субъектов, требований  

к охране окружающей среды и здоровья человека; 

3) обеспечение  надежной и бесперебойной работы инженерной инфраструктуры города;   

4) модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры. Снижение тарифов на коммунальные 

услуги (индикативные показатели и план мероприятий  - стратегическая цель 8); 

5) развитие транспортной инфраструктуры: 

 оптимизация транспортной сети города; 

 реконструкция автомобильных дорог, в том числе полное строительство конструктивных элементов и обустройство автодорог, дорожных 

сооружений и доведение их до нормативных значений существующих транспортно-эксплуатационных показателей и прочностных характеристик; 

 проектирование и строительство новых дорог и развязок. 

 

Индикативные показатели 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

1.  Количество разработанной проектно-сметной 

документации, экспертиза проектов  

шт. 20 20 20 30 30 30 

2.  Протяженность реконструированных   автомобильных км - 4,06 4,06 1,02 1,02 1,02 
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дорог общего пользования местного значения  

3.  Протяженность построенных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км - - - 1,5 1,5 1,5 

4.  Объем экономии электрической энергии к уровню 

2018 года тыс. кВт/ч  

не менее  

тыс. кВт/ч 

- 433,85 2603,1 2603,1 2603,1 2603,1 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

план 

1.  Количество разработанной проектно-сметной 

документации, экспертиза проектов  

шт. 30 30 15 15 15 15 

2.  Протяженность реконструированных   автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

км 1,02 1,02 0,81 0,81 0,81 0,81 

3.  Протяженность построенных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км 1,5 1,5 10,68 10,68 10,68 10,68 

4.  Объем экономии электрической энергии к уровню 

2018 года тыс. кВт/ч  

не менее  

тыс. кВт/ч 

2603,1 2603,1 2603,1 2603,1 2603,1 2603,1 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 3 этап реализации Стратегии 2035 

2030  

план 

2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

1.  Количество разработанной проектно-сметной 

документации, экспертиза проектов  

шт. 15 10 10 10 10 10 

2.  Протяженность реконструированных   автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

км 0,81 - - - - - 

3.  Протяженность построенных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км 10,68 - - - - - 

4.  Объем экономии электрической энергии к уровню 

2018 года тыс. кВт/ч  

не менее  

тыс. кВт/ч 

2603,1 2603,1 2603,1 2603,1 2603,1 2603,1 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  исполнитель 

1.  Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городском округе (далее – 

КСОДД) 

2019 Управление городского 

хозяйства (далее – УГХ) 

2.  Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, указанных в 

утверждѐнной КСОДД   

2020-2035 УГХ 

3.  Реализация на территории городского округа мероприятий  национального проекта 2019-2024 УГХ 
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«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

4.  Разработка  (корректировка) и реализация программы по комплексному развитию 

транспортной инфраструктуры, в том числе мероприятий: 

1) по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (автодороги); 

2) по строительству объектов транспортной инфраструктуры; 

3) строительство и ремонт тротуаров; 

4) по модернизации  нерегулируемых пешеходных переходов. 

2019-2035 Заместитель Главы 

городского округа по 

жилищно-коммунальным 

вопросам; 

УГХ 

5.  Разработка  (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на 

повышение безопасности дорожного движения 

постоянно УГХ 

6.  Заключение и реализация энергосервисного контракта, направленного на модернизацию 

наружного освещения городского округа  

постоянно УГХ 
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Блок 2. Эффективное управление муниципальной собственностью, повышение неналоговых доходов  местного бюджета 

 

Стратегическая цель 5.  

Эффективное управление муниципальной собственностью 

Задачи: 

1) оформление бесхозяйного  имущества  в муниципальную собственность городского округа; 

2) проведение мероприятий по увеличению неналоговых поступлений в бюджет городского округа  за счет: 

 увеличения доходов  от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 

 увеличения дохода от аренды  имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 

3) активизация и повышение эффективности работы, направленной на взыскание  в пользу бюджета городского округа задолженности с 

арендаторов имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;  

4) межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 

5) проведение мероприятий по эффективному управлению муниципальной собственностью, в том числе по увеличению количества 

имущества, сданного в аренду на основании проведенных аукционов и конкурсов. 

 

Индикативные показатели 
№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

1.  Размер доходов, получаемые  в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городского округа 

Млн. руб. 55,78 48,67 52,08 54,68 56,32 58,01 

2.  Количество бесхозяйного имущества, оформленного в 

муниципальную собственность 

Ед. 952 679 1563 1563 200 200 

3.  Размер доходов, получаемых в виде платы за наем жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности  

Млн. руб. 6,2 6 6 5 5 5 

4.  Размер доходов, получаемых от реализации муниципального 

имущества 

Млн. руб. 10,1 8,5 8,45 8,4 8,35 8,3 

5.  Размер доходов, получаемых от продажи земельных 

участков,  государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городского 

округа 

Млн. руб. 10,41 10,62 10,84 11,06 11,29 11,52 

6.  Размер доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городского округа 

Млн. руб. 17,48 18,87 17,93 17,04 16,19 15,38 
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№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. изм. 2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

план 

1.  Размер доходов, получаемые  в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городского округа 

Млн. руб. 59,74 61,54 63,39 65,29 67,25 69,27 

2.  Количество бесхозяйного имущества, оформленного в 

муниципальную собственность 

Ед. 100 100 50 50 50 50 

3.  Размер доходов, получаемых в виде платы за наем жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности  

Млн. руб. 5 5 5 4 4 4 

4.  Размер доходов, получаемых от реализации муниципального 

имущества 

Млн. руб. 8,25 8,2 8,15 8,1 8,05 8 

5.  Размер доходов, получаемых от продажи земельных 

участков,  государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городского 

округа 

Млн. руб. 11,75 11,99 12,23 12,48 12,73 12,99 

6.  Размер доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городского округа 

Млн. руб. 14,62 13,89 13,2 12,54 11,92 11,33 

 
№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. изм. 3 этап реализации Стратегии 2035 

2030  

план 

2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

1.  Размер доходов, получаемые  в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городского округа 

Млн. руб. 69,37 69,47 69,57 69,67 69,77 69,87 

2.  Количество бесхозяйного имущества, оформленного в 

муниципальную собственность 

Ед. 20 15 15 15 10 10 

3.  Размер доходов, получаемых в виде платы за наем жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности  

Млн. руб. 4 3 3 3 3 3 

4.  Размер доходов, получаемых от реализации муниципального 

имущества 

Млн. руб. 8,0 7,95 7,9 7,85 7,75 7,7 

5.  Размер доходов, получаемых от продажи земельных 

участков,  государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городского 

округа 

Млн. руб. 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 

6.  Размер доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городского округа 

Млн. руб. 10,77 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

1.  Разработка (корректива) и реализация муниципальных программ: 

 Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном 

образовании «Копейский городской округ»  

 Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет 

объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, и работ по техническому обследованию 

объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского 

округа 

постоянно УИиЗО 

2.  Сдача в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  постоянно УИиЗО 

3.  Проведение мониторинга использования земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и сданных в аренду, на предмет использования (неиспользования). 

Расторжение договоров аренды неиспользуемых земельных участков с целью предоставления участков 

путѐм проведения аукционов 

постоянно УИиЗО 

4.  Проведение претензионно-исковой работы с должниками по взысканию задолженности по арендным 

платежам за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности  

постоянно УИиЗО 

5.  Проведение инвентаризации бесхозяйного имущества и земельных  участков. 

Постановка на кадастровый учет 

постоянно УИиЗО 

6.  Проведение кадастровых работ в отношении объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, 

расположенных на территории городского округа. 

Постановка на кадастровый учет  объектов коммунальной инфраструктуры. 

постоянно УИиЗО 

7.  Управление муниципальным жилищным фондом постоянно УИиЗО 

8.  Реализация муниципального имущества путем проведения аукционов постоянно УИиЗО 

9.  Проведение приватизации объектов муниципальной собственности постоянно УИиЗО 

10.  Подготовка объектов, включѐнных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества на очередной год, к продаже 

постоянно УИиЗО 

11.  Организация проведения землеустроительных работ в отношении земельных участков, на которые 

возникает муниципальное право 

постоянно УИиЗО 

12.  Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки постоянно УИиЗО 

13.  Обеспечение охраны  зеленых насаждений   постоянно отдел экологии и 

природопользования 
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Блок 3. Развитие социальной сферы города 

 

Стратегическая цель 6.  
Увеличение доходов населения. Эффективное использование местных трудовых ресурсов 

Задачи: 

1) повышение доходов работающей части населения городского округа; 

2) эффективное использование местных трудовых ресурсов. 

 

Индикативные показатели 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

1.  Среднегодовой размер заработной платы на крупных и 

средних предприятиях и организациях городского 

округа 

руб. 34 720,2 36 246,4 38 669,1 41 239,5 42 889,1 44 604,6 

2.  Реальный размер заработной платы  на крупных и 

средних предприятиях и организациях городского 

округа 

% в 

сопоставимых 

ценах 

105,6 100,4 102,6 102,5 100,0 100,0 

3.  Уровень регистрируемой безработицы % 0,68 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

план 

1.  Среднегодовой размер заработной платы на крупных и 

средних предприятиях и организациях городского 

округа 

Руб. 46 388,8 48 244,4 50 174,2 52 181,1 54 268,4 56 439,1 

2.  Реальный рост заработной платы  на крупных и 

средних предприятиях и организациях городского 

округа 

% в 

сопоставимых 

ценах 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.  Уровень регистрируемой безработицы % 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 3 этап реализации Стратегии 2035 

2030  

план 

2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

1.  Среднегодовой размер заработной платы на крупных и 

средних предприятиях и организациях городского 

округа 

Руб. 58 696,7 61 044,5 63 486,3 66 025,8 68 666,8 71 413,5 

2.  Реальный рост заработной платы  на крупных и % в 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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средних предприятиях и организациях городского 

округа 

сопоставимых 

ценах 

3.  Уровень регистрируемой безработицы % 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный  исполнитель 

1.  Мониторинг задолженности по  заработной плате на предприятиях и в 

организациях городского округа  

постоянно УЭРТГО 

2.  Проверка руководителей и собственников предприятий и организаций 

в части соблюдения трудового законодательства 

плановые проверки - согласно 

графику проверок;  

внеплановые проверки - по мере 

необходимости в случае 

поступления заявлений 

Главный инспектор по труду  Главного 

управления по труду и занятости 

Челябинской области (по согласованию)  

3.  Разработка и реализация трехстороннего соглашения между 

объединением организаций профсоюзов городского округа, городским 

объединением работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей» и администрацией  городского  округа  

постоянно заместитель Главы городского округа 

по социальному развитию 

4.  Организация осуществления социальных выплат  гражданам, 

признанных в установленном порядке безработными 

постоянно областное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Копейска 

(далее - ОКУ ЦЗН г.Копейска) 

5.  Обеспечение соотношения размеров среднемесячных заработных плат  

работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента  

размеров к средней заработной плате по региону 

постоянно управление социальной защиты 

населения (далее – УСЗН); 

управление образования; 

управление культуры; 

управление по физической культуре, 

спорту и туризму (далее – УФКСиТ) 

6.  Информирование потенциальных потребителей государственных 

услуг о состоянии рынка труда Челябинской области и городского 

округа 

постоянно ОКУ ЦЗН г.Копейска  

(по согласованию) 

7.  Организация профессиональной ориентации безработных граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,  

прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования 

постоянно ОКУ ЦЗН г.Копейска 

(по согласованию) 

8.  Психологическая поддержка безработных граждан постоянно ОКУ ЦЗН г.Копейска 

(по согласованию) 
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9.  Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда по мере необходимости ОКУ ЦЗН г.Копейска 

(по согласованию) 

10.  Организация временных рабочих мест для граждан испытывающих 

трудности в поиске работы, общественных рабочих мест 

постоянно ОКУ ЦЗН г.Копейска 

(по согласованию) 

11.  Содействие самозанятости безработных граждан постоянно ОКУ ЦЗН г.Копейска 

(по согласованию) 

12.  Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ежеквартально ОКУ ЦЗН г.Копейска 

(по согласованию) 

13.  Реализация национального проекта  «Производительность труда и 

поддержка занятости». 

Заключение соглашений с предприятиями-работодателями на оплату 

услуг по повышению квалификации  работников 

2019-2024 ОКУ ЦЗН г.Копейска 

(по согласованию) 

 

 

Стратегическая цель 7.   
Развитие, модернизация и реформирование социальной сферы 

 

Направление 1:  

Развитие дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования детей 

Задачи: 

1) обеспечение организации системы образования, соответствующей современным требованиям; 

2) обеспечение доступности дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования детей; 

3) создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала детей и молодежи; 

4) обновление и укрепление материально-технической базы  образовательных  организаций;  

5) формирование кадровой политики, направленной на сохранение и развитие кадрового потенциала. 

 

Индикативные показатели 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

Обеспечение образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе за счет привлечения в образование молодых специалистов, в целях 

повышения уровня удовлетворенности населения качеством образования   

1.  Удовлетворенность населения качеством среднего образования % 69,5 70,0 70,5 72,0 75,0 78,0 

2.  Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

общей численности педагогических работников образовательных организаций 

% 20,7 20,7 20,8 20,8 20,9 20,9 
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городского округа  

3.  Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,  которым 

при прохождении аттестации  присвоена высшая категория, в общей численности 

педагогических работников образовательных организаций городского округа 

% 37,5 37,6 37,7 37,8 37,9 40,0 

4.  Доля педагогических работников дополнительного образования,  которым при 

прохождении аттестации  присвоена высшая категория, в общей численности 

педагогических работников дополнительного образования городского округа 

% 30,9 30,9 31,0 31,0 31,2 31,2 

5.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной 

плате в организациях общего образования Челябинской области, % 

% 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 

6.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике  

Челябинской области 

% 117,9 114,8 110,9 106,7 106,7 106,7 

7.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и 

муниципальных  организаций дополнительного образования детей  к средней 

заработной плате учителей  Челябинской области 

% 108,3 110,5 109,8 105,7 105,7 105,7 

Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

8.  Охват детей  от 1 до 7 лет дошкольным образованием  % 81,8 81,8 83 83 83 85 

9.  Удельный вест численности обучающихся,  занимающихся  в первую смену, в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского 

округа, в общей численности  обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории городского округа 

% 69,6 69,6 70,1 70,6 70,7 70,8 

10.  Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами и детям с 

ограниченными возможностями здоровья качественного образования, в общем 

количестве муниципальных образовательных организаций 

% 8,3 10,0 11,7 13,3 13,3 15,0 

11.  Охват детей в возрасте  от 5 до 8 лет программами дополнительного образования
1
 % 58,0 60,0 62,0 63,5 65,0 66,5 

12.  Доля обучающихся, охваченных обновлѐнными программами основного общего и 

среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые 

навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, 

отвечающих вызовам современности 

% 12,0 20,0 30,0 40,0 60,0 80,0 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

план 

Обеспечение образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе за счет привлечения в образование молодых специалистов, в целях 

повышения уровня удовлетворенности населения качеством образования   

1.  Удовлетворенность населения качеством среднего образования % 82,0 85,0 87,0 88,0 89,0 89,0 

                                                           
1
 Удельный вес численности детей, получающих  услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте  от 5 до 8 лет 
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2.  Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

общей численности педагогических работников образовательных организаций 

городского округа  

% 21,1 21,1 21,2 21,2 21,3 21,3 

3.  Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,  которым 

при прохождении аттестации  присвоена высшая категория, в общей численности 

педагогических работников образовательных организаций городского округа 

% 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

4.  Доля педагогических работников дополнительного образования,  которым при 

прохождении аттестации  присвоена высшая категория, в общей численности 

педагогических работников дополнительного образования городского округа 

% 31,4 31,4 31,6 31,6 31,8 31,8 

5.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной 

плате в организациях общего образования Челябинской области, % 

% 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 

6.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике  

Челябинской области 

% 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 

7.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и 

муниципальных  организаций дополнительного образования детей  к средней 

заработной плате учителей  Челябинской области 

% 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 

Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

8.  Охват детей  от 1 до 7 лет дошкольным образованием  % 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

9.  Удельный вест численности обучающихся,  занимающихся  в первую смену, в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского 

округа, в общей численности  обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории городского округа 

% 70,9 71,0 76,0 81,0 85,0 90,0 

10.  Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами и детям с 

ограниченными возможностями здоровья качественного образования, в общем 

количестве муниципальных образовательных организаций 

% 15,0 16,7 16,7 18,3 18,3 20,0 

11.  Охват детей в возрасте  от 5 до 8 лет программами дополнительного образования  % 68,0 69,5 71,0 72,0 73,0 74,0 

12.  Доля обучающихся, охваченных обновлѐнными программами основного общего и 

среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые 

навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, 

отвечающих вызовам современности 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

3 этап реализации Стратегии 2035 

2030  

план 

2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

Обеспечение образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе за счет привлечения в образование молодых специалистов, в целях 

повышения уровня удовлетворенности населения качеством образования   

1.  Удовлетворенность населения качеством среднего образования % 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 94,0 
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2.  Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

общей численности педагогических работников образовательных организаций 

городского округа  

% 21,4 21,4 21,5 21,5 21,6 21,6 

3.  Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,  которым 

при прохождении аттестации  присвоена высшая категория, в общей численности 

педагогических работников образовательных организаций городского округа 

% 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

4.  Доля педагогических работников дополнительного образования,  которым при 

прохождении аттестации  присвоена высшая категория, в общей численности 

педагогических работников дополнительного образования городского округа 

% 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

5.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной 

плате в организациях общего образования Челябинской области, % 

% 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 

6.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике  

Челябинской области 

% 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 

7.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и 

муниципальных  организаций дополнительного образования детей  к средней 

заработной плате учителей  Челябинской области 

% 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 

Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

8.  Охват детей  от 1 до 7 лет дошкольным образованием  % 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

9.  Удельный вест численности обучающихся,  занимающихся  в первую смену, в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского 

округа, в общей численности  обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории городского округа 

% 95,6 97,5 98,0 98,5 99,0 100,0 

10.  Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами и детям с 

ограниченными возможностями здоровья качественного образования, в общем 

количестве муниципальных образовательных организаций 

% 20,0 21,7 21,7 23,3 23,3 25,0 

11.  Охват детей в возрасте  от 5 до 8 лет программами дополнительного образования  % 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 

12.  Доля обучающихся, охваченных обновлѐнными программами основного общего и 

среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые 

навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, 

отвечающих вызовам современности 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  исполнитель 

1.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на 

развитие муниципальной системы образования городского округа 

постоянно управление образования 
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2.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на 

развитие дошкольного образования в городском округе 

постоянно управление образования 

3.  Реализация на территории городского округа мероприятий  региональных проектов в рамках 

национального проекта «Образование» 

 

2019-2024 заместитель Главы городского 

округа по социальному 

развитию; 

управление образования 

4.  Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»  национального проекта 

«Цифровая экономика» на уровнях образования, входящих в компетенцию органов местного 

самоуправления 

2019-2024 заместитель Главы городского 

округа по социальному 

развитию; 

управление образования 

5.  Постепенное повышение заработной платы педагогов образовательных организаций до 

средней заработной платы по региону (не за счет увеличения нагрузки) 

2019-2035 управление образования 

Обеспечение образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе за счет привлечения в образование 

молодых специалистов, в целях повышения уровня удовлетворенности населения качеством образования   

6.  Разработка мероприятий: 

          по оптимизации учебной нагрузки  педагогических работников; 

          по стимулированию педагогов на высокие результаты образовательной деятельности 

2019 управление образования 

7.  Реализация мероприятий: 

          по оптимизации учебной нагрузки  педагогических работников; 

          по стимулированию педагогов на высокие результаты образовательной деятельности 

2020-2035 управление образования 

8.  Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства ежегодно управление образования 

Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования 

9.  Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области», обеспечивающей поэтапную территориальную и экономическую 

доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом пространственного развития территории городского 

округа 

2019-2035 управление образования 

10.  Создание консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультационной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования 

2019-2035 управление образования 

11.  Урегулирование вопроса обязательного участия застройщика в строительстве или 

реконструкции объектов социального значения (в частности - школ) на/рядом с территории (-

2019-2035 управление образования 



17 

 

ей) застройки 

12.  Поэтапное создание новых мест для обучения детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в первую смену путем строительства новых зданий школ и 

реконструкции действующих (строительство пристроев). 

Создание и развитие универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях для 

получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования 

2019-2035 управление образования 

13.  Расширение возможностей дополнительного образования (дополнительных образовательных 

программ), интеграция дополнительного образования в учебный процесс с целью 

индивидуализации и практической ориентации образования 

2019-2035 управление образования 

14.  Создание и использование механизмов учета достижений детей, обучающихся по 

дополнительным программам, в общеобразовательных организациях и при выборе их 

образовательных и профессиональных траекторий 

2019-2035 управление образования 

15.  Создание сети кружков технологического творчества, позволяющих вовлекать детей разных 

возрастов в проектную деятельность, раннюю профессиональную ориентацию в 

высокотехнологичных отраслях 

2019-2035 управление образования 

16.  Совершенствование деятельности муниципальной методической службы в направлении 

последовательного, системного внедрения новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих   эффективное освоение  обучающимися 

базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обучению, а также организации 

постоянного мониторинга результатов в муниципальной образовательной системе 

2019-2035 управление образования 

17.  Создание и реализация муниципальной системы оценки качества образования 2019-2035 управление образования 

 

 

Направление 2: 

Развитие эффективной системы социальной защиты населения 

 

Цель:  Повышения уровня удовлетворенности населения Копейского городского округа услугами в сфере социального обслуживания. 

Задачи: 

1) оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан для поддержания и повышения качества их жизни; 

2) профилактика семейного неблагополучия; 

3) создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения путем обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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Индикативные показатели 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

1.  Количество малоимущего населения, получившего 

социальные выплаты 

чел. 10 283 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 

2.  Удельный вес семей, получающих субсидию на оплату 

жилья и коммунальных услуг 

% 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

3.  Количество граждан, имеющих заслуги перед 

государством, и граждан, переживших лишения, 

получивших социальную помощь, установленную 

законодательством 

чел. 26 754 26 850 26 850 26 850 26 850 26 850 

4.  Количество граждан, которым предоставлены социальные 

гарантии 

чел. 348 385 385 385 385 385 

5.  Удельный вес детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных на семейные формы 

воспитания в общем количестве детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

%  

 

78 78 78 78 78 78 

6.  Доля семей с детьми, снятых с учета в связи с 

улучшением жизненной ситуации, в общем количестве 

семей с детьми, состоящих на учете  

% 45 42 42 42 42 42 

7.  Удельный вес детей,  попавших в трудную жизненную 

ситуацию, возвращѐнных в биологические семью, от 

количества выявленных 

% 53 48 48 48 48 48 

8.  Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, 

охваченных всеми формами социального обслуживания 

чел. 1 643 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

план 

1.  Количество малоимущего населения, получившего 

социальные выплаты 

чел. 10 283 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 

2.  Удельный вес семей, получающих субсидию на оплату 

жилья и коммунальных услуг 

% 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

3.  Количество граждан, имеющих заслуги перед 

государством, и граждан, переживших лишения, 

получивших социальную помощь, установленную 

законодательством 

чел. 26 850 26 850 26 850 26 850 26 850 26 850 

4.  Количество граждан, которым предоставлены социальные 

гарантии 

чел. 385 385 385 385 385 385 
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5.  Удельный вес детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных на семейные формы 

воспитания в общем количестве детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

%  

 

78 78 78 78 78 78 

6.  Доля семей с детьми, снятых с учета в связи с 

улучшением жизненной ситуации, в общем количестве 

семей с детьми, состоящих на учете  

% 45 42 42 42 42 42 

7.  Удельный вес детей,  попавших в трудную жизненную 

ситуацию, возвращѐнных в биологические семью, от 

количества выявленных 

% 53 48 48 48 48 48 

8.  Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, 

охваченных всеми формами социального обслуживания 

чел. 1 643 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 3 этап реализации Стратегии 2035 

2030  

план 

2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

1.  Количество малоимущего населения, получившего 

социальные выплаты 

чел. 10 283 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 

2.  Удельный вес семей, получающих субсидию на оплату 

жилья и коммунальных услуг 

% 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

3.  Количество граждан, имеющих заслуги перед 

государством, и граждан, переживших лишения, 

получивших социальную помощь, установленную 

законодательством 

чел. 26 850 26 850 26 850 26 850 26 850 26 850 

4.  Количество граждан, которым предоставлены социальные 

гарантии 

чел. 385 385 385 385 385 385 

5.  Удельный вес детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных на семейные формы 

воспитания, в общем количестве детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

%  

 

78 78 78 78 78 78 

6.  Доля семей с детьми, снятых с учета в связи с 

улучшением жизненной ситуации, в общем количестве 

семей с детьми, состоящих на учете  

% 45 42 42 42 42 42 

7.  Удельный вес детей,  попавших в трудную жизненную 

ситуацию, возвращѐнных в биологические семью, от 

количества выявленных 

% 53 48 48 48 48 48 

8.  Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, 

охваченных всеми формами социального обслуживания 

чел. 1 643 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 
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План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  исполнитель 

1.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальных программ  

 Социальная поддержка населения Копейского городского округа 

 Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа 

постоянно УСЗН 

2.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы,  направленной на 

создание безбарьерной  среды  для инвалидов  и граждан с ограниченными возможностями 

здоровья 

постоянно заместитель Главы городского 

округа по социальному развитию 

3.  Социальная реабилитация и адаптация детей-инвалидов, социальное сопровождение 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

постоянно УСЗН 

4.  Создание и реализация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидами 

постоянно УСЗН 

5.  Повышение уровня доступности для граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, 

соответствующих услуг в сфере социального обслуживания 

постоянно УСЗН 

6.  Развитие межведомственного взаимодействия в целях повышения качества социального 

обслуживания и социального сопровождения граждан 

постоянно УСЗН 

7.  Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в 

сфере социального обслуживания граждан 

постоянно УСЗН 

8.  Проведение мероприятий по семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

постоянно УСЗН 

9.  Предоставление качественного социального обслуживания гражданам пожилого возраста 

и инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе 

постоянно УСЗН 

10.  Внедрение и развитие инновационных технологий в сфере социального обслуживания 

граждан 

постоянно УСЗН 

11.  Совершенствование адресности предоставления услуг в сфере социального обслуживания 

граждан 

постоянно УСЗН 

12.  Социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

включая профилактику семейного неблагополучия 

постоянно УСЗН 

13.  Развитие современных технологий, направленных на социальную поддержку детей-

инвалидов и семей, их воспитывающих 

постоянно УСЗН 

14.  Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан постоянно УСЗН 

15.  Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» национального проекта «Демография» 

2019-2024 УСЗН 
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16.  Реализация мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» 

2019-2024 УСЗН 

 

 

Направление 4: 

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 

Задачи: 

1) увеличение мощности дошкольных и общеобразовательных организаций за счет их строительства, модернизации  и реконструкции 

(строительство пристроев); 

2) обеспечение безопасности объектов социальной сферы за счет проведения  в них своевременных  капитальных и текущих ремонтов. 

Обеспечение норм санитарной и  пожарной безопасности; 

3) строительство и реконструкция спортивных  объектов; 

4) реконструкция объектов культурного наследия. 

 

Индикативные показатели 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

1.  Уровень обеспеченности населения округа 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта  

% 31,6 31,6 31,7 31,8 31,8 31,9 

2.  Количество созданных дополнительных мест в 

дошкольных образовательных организациях  

Ед. 0 30 200 150 150 150 

3.  Количество созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях 

Ед. 0 0 1000 1000 0 0 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

план 

1.  Уровень обеспеченности населения округа 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта  

% 32,0 32,1 32,2 32,3 32,4 32,5 

2.  Количество созданных дополнительных мест в 

дошкольных образовательных организациях  

Ед. 150 - - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 3 этап реализации Стратегии 2035 

2030  

план 

2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

1.  Уровень обеспеченности населения округа 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта  

% 32,5 32,6 32,7 32,8 32,9 33,0 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  исполнитель 

1.  Формирование перечня объектов социальной инфраструктуры, требующих капитальных 

вложений, и новых объектов социальной инфраструктуры, строительство которых 

необходимо для дальнейшего развития  городского округа  на период до 2035 года 

2019  заместитель Главы городского 

округа по социальному развитию 

2.  Утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Собранием депутатов городского округа. 

Корректировка программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Собранием депутатов городского округа 

2019, 
корректировка – 

по мере 

необходимости 

заместитель Главы городского 

округа по социальному развитию 

3.  Реализация мероприятий программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры путем их финансирования через муниципальные программы 

городского округа  

постоянно заместитель Главы городского 

округа по социальному развитию; 

управление образования; 

Управление физической культуры и 

спорта (далее – УФКиС); 

УСЗН; 

управление культуры 

4.  Подготовка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, 

модернизации  объектов социальной инфраструктуры 

по мере 

необходимости 
заместитель Главы городского 

округа по социальному развитию; 

МУ «Управление строительства» 

5.  Строительство велосипедной дорожки в «Парке Победы» 2018-2019 МУ «Управление строительства» 

6.  Поиск инвесторов для формирования проектно-сметной документации на строительство 

ФОК (предпроектные работы)* 

Поиск инвесторов для реализации проекта строительства ФОК*  

Строительство ФОК* 

2020-2025  УФКиС 

МУ «Управление строительства»; 

Инвестор 
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7.  Проведение предпроектных работ в отношении ДК им. Вахрушево. 

Разработка проекта реконструкции ДК им. Вахрушево. 

Проведение реконструкции (капитального ремонта) ДК им. Вахрушево 

2019-2023  

2023-2026 
в течение 3-х лет 

после получения 

положительной 

госэкспертизы 

управление культуры;  

МУ «Управление строительства» 

8.  Приобретение  здания  для размещения детского сада по ул. К. Маркса, 18  2019 МУ «Управление строительства»; 

управление образования 

9.  Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений по следующим 

адресам: 

ул. Короленко, 6; 

ул. Томилова, 15г; 

ул. Республиканская, 6а; 

ул. Гастелло, 3 

ул. 26 Партсъезда 

 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

МУ «Управление строительства»; 

управление образования 

10.  Строительство нового здания   МОУ СОШ № 16  2020 МУ «Управление строительства»; 

управление образования 

11.  Возведение пристроев  к: 

МОУ СОШ № 7 (пр. Коммунистический, 3б); 

МОУ СОШ № 1 (ул. Жданова, 25) 

 

2021 

2021 

МУ «Управление строительства»; 

управление образования 

12.  Проведение капитальных и текущих ремонтов в объектах социальной инфраструктуры 

(в соответствии  с планами проведения ремонтов) 

2019-2023 управление образования; 

управление культуры; 

УСЗН; 

УФКиС 
* По завершении поиска инвестора срок реализации мероприятия может изменяться 

 

Направление 5: 

Развитие культуры 

Цель: Создание культурной среды в городском округе для сохранения, накопления и развития человеческого капитала, повышения уровня 

удовлетворенности населения городского округа качеством и доступностью услуг в сфере культуры, укрепления духовной общности и гармонизации 

межнациональных отношений 

Задачи: 

1) сохранения  материального и нематериального  культурного наследия; 

2) создание единого информационного пространства  в сфере культуры; 

3) создание условий для творческой самореализации личности; 
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4) развитие системы дополнительного образования. Повышение эффективности  дополнительного образования как начального звена 

профессионального образования; 

5) обновление материально-технической базы учреждений культуры; 

6) формирование кадровой политики, направленной на сохранение и развитие кадрового потенциала; 

7) реконструкция, ремонт и оснащение учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и не 

отвечающих современным требованиям эксплуатации, в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования и финансирования из 

федерального бюджета; 

 

Индикативные показатели  
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

1.  Охват населения библиотечными формами 

обслуживания 

% 33,9 34 34 34,1 34,1 34,1 

2.  Охват населения клубными формированиями % 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 

3.  Охват населения при проведении массовых 

мероприятий 

% 80 80 80 81 81 82 

4.  Охват детского населения дополнительным 

образованием в сфере культуры 

% 5,3 5,3 5,3 5.3 5.4 5.4 

5.  Охват населения музейными формами работы % 25 25,5 25,5 26 26 26,5 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

план 

1.  Охват населения библиотечными формами 

обслуживания 

% 34,2 34,2 34.2 34,3 34,3 34,3 

2.  Охват населения клубными формированиями % 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 

3.  Охват населения при проведении массовых 

мероприятий 

% 82 83 83 84 84 85 

4.  Охват детского населения дополнительным 

образованием в сфере культуры 

% 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 

5.  Охват населения музейными формами работы % 26,5 27 27 27,5 27,5 28 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 3 этап реализации Стратегии 2035 

2030  

план 

2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

1.  Охват населения библиотечными формами % 34,4 34,4 35 35 35 35,1 
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обслуживания 

2.  Охват населения клубными формированиями % 2,9 2,9 3 3 3 3,1 

3.  Охват населения при проведении массовых 

мероприятий 

 86 86 87 87 88 88 

4.  Охват детского населения дополнительным 

образованием в сфере культуры 

% 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 

5.  Охват населения музейными формами работы % 28 28,5 28,5 29 29 29,5 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  исполнитель 

1.  Реализация на территории городского округа национального проекта «Культура».  

 

2019-2024 заместитель Главы городского 

округа по социальному развитию; 

управление культуры 

2.  Разработка (корректировка)  и реализация муниципальных программ   

 Развитие культуры Копейского городского округа   

 Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной 

скульптуры  и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры 

народов Российской Федерации), находящихся  на территории Копейского городского 

округа 

постоянно  управление культуры 

3.  Проведение городских массовых мероприятий, тематических мероприятий, 

направленных на организацию досуга населения городского округа 

ежегодно учреждения культуры  

4.  Организация работы клубных формирований, клубов по интересам, общественных 

формирований при учреждениях культуры 

ежегодно учреждения культуры клубного 

типа,  

МУ «ЦБС»,  

МУ «Краеведческий музей» 

5.  Организация участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и 

фестивалях различного уровня 

ежегодно школы дополнительного 

образования 

6.  Проведение ежегодного мониторинга состояния объектов культурного наследия и 

памятников монументального искусства, расположенных на территории городского 

округа  

ежегодно управление культуры  

7.  Оформление прав муниципальной собственности на  памятники монументального 

искусства, расположенные на территории городского округа 

2019-2023 УИиЗО  

8.  Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного 

наследия и памятников монументальной скульптуры, расположенных на территории 

ежегодно управление культуры  
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городского округа 

9.  Проведение мероприятий, направленных на укрепление материально – технической 

базы учреждений культуры и дополнительного образования (составление проектно – 

сметной документации, проведение ремонтов, обеспечение пожарной безопасности, 

приобретение необходимого оборудования, приобретение литературы для библиотек, 

музыкальных инструментов для школ дополнительного образования) 

ежегодно управление культуры  

10.  Проведение мероприятий, направленных на выполнение программы «Доступная среда» ежегодно учреждения культуры и 

дополнительного образования 

11.  Организация работы национальных культурных центров, расположенных в городском 

округе  

ежегодно учреждения культуры  

 

Направление 6: 

Развитие спорта и создание условий  для массовых занятий  физической культурой 

Задачи: 

1) создание условий для занятий физической культурой и спортом посредством обеспечения населения городского округа спортивными 

объектами;  

2) подготовка спортивного резерва для сборных команд городского округа, Челябинской области и России; 

3) спортивная подготовка  по олимпийским и неолимпийским видам спорта; 

4) обеспечение популяризации на территории городского округа сдачи нормативов ГТО; 

5) обновление материально-технической базы объектов спорта; 

6) формирование кадровой политики, направленной на сохранение и развитие кадрового потенциала.  

 

Индикативные показатели 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

1.  Увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

% 34,4 35,0 36,0 37,0 40,0 45,0 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

план 

1.  Увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

% 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 3 этап реализации Стратегии 2035 

2030  

план 

2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

1.  Увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

% 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  исполнитель 

1.  Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни»   национального проекта 

«Демография».  

Заключение соглашения с Министерством физической культуры и спорта Челябинской 

области 

 

2019-2024 заместитель Главы городского 

округа по социальному развитию; 

УФКиС 

2.  Разработка и корректировка муниципальной программы, направленной на развитие 

физической культуры и спорта на территории городского округа 

постоянно УФКиС 

3.  Ремонт трибун на стадионе «Химик» (г. Копейск, пр. Победы, 39) 2019-2020 МУ «Спортивные сооружения 

Копейского городского округа» 

4.  Ремонт трибун на стадионе «Здание под трибунами стадиона» (г. Копейск, ул. Борьбы, 

14б) 

2019-2020 МУ «Спортивные сооружения 

Копейского городского округа» 

5.  Формирование проектно-сметной документации на ремонт фасада МБУ «СШОР №3»,  

ремонт здания и кровли МБУ «СШОР по дзюдо»* 

2020-2023 МБУ «СШОР №3»,  

МБУ «СШОР по дзюдо» 

6.  Формирование проектно-сметной документации на ремонт здания и внутренних 

помещений МБУ «СШОР по боксу»* 

2024-2029 МБУ «СШОР по боксу» 

7.  Ремонт фасада МБУ «СШОР №3», ремонт здания и кровли МБУ «СШОР по дзюдо», * 2020-2023 МБУ «СШОР №3»,  

МБУ «СШОР по дзюдо» 

8.  Ремонт здания и внутренних помещений МБУ «СШОР по боксу»* 2024-2029 МБУ «СШОР по боксу» 

9.  Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

ежегодно управление физической культуры, 

спорта и туризма 
* По мере поступления финансирования срок реализации мероприятия может изменяться 
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Направление 7: 

Создание условий для гражданского становления молодежи 

Задачи: 

1) создание условий и проведение мероприятий для гражданского и  патриотического  становления молодежи; 

2) содействие в трудоустройстве молодежи, организация временных работ; 

3) содействие в формировании молодежных движений; 

4) содействие в профессиональной подготовке  молодежи и реализации предпринимательских способностей. 

 

Индикативные показатели  
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

1.  Количество детских и молодежных общественных 

организаций и объединений 

ед. 59 59 59 59 59 59 

2.  Количество мероприятий, проводимых в 

муниципальном образовании по всем направлениям  

ед. 168 165 165 165 165 165 

3.  Количество людей, принявших участие в 

мероприятиях по всем направлениям 

ед. 90 230 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

план 

1.  Количество детских и молодежных общественных 

организаций и объединений 

ед. 60 61 62 63 64 65 

2.  Количество мероприятий, проводимых в 

муниципальном образовании по всем направлениям  

ед. 165 165 165 165 165 165 

3.  Количество людей, принявших участие в 

мероприятиях по всем направлениям 

ед. 90 00 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 3 этап реализации Стратегии 2035 

2030  

план 

2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

1.  Количество детских и молодежных общественных 

организаций и объединений 

ед. 66 67 68 69 70 71 

2.  Количество мероприятий, проводимых в 

муниципальном образовании по всем направлениям  

ед. 165 165 165 165 165 165 

3.  Количество людей, принявших участие в 

мероприятиях по всем направлениям 

ед. 91 200 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 
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План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  исполнитель 

1.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы 

«Молодежь Копейска» 

постоянно отдел по делам молодежи 

2.  Реализация на территории городского округа  федеральных  проектов  

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профобразования)» и «Социальная активность» в рамках национального 

проекта «Образование» 

2019-2024 заместитель Главы  городского округа по 

социальному развитию; 

отдел по делам молодежи 

3.  Реализация молодежной политики по направлениям: 

 военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание 

молодежи; 

 приобщение молодежи к труду, содействие ее трудоустройству и 

занятости; 

 формирование здорового образа жизни молодого поколения; 

 обеспечение прав и свобод молодежи города, профилактика 

правонарушений в молодежной среде; 

 социальная работа в молодежной среде, комплексные меры по 

укреплению молодой семьи; 

 поддержка молодежного творчества, досуг молодежи; 

 развитие системы работы с молодежью, поддержка общественных 

объединений 

постоянно  отдел по делам молодежи  

4.  Создание центра патриотического воспитания для молодежи на базе 

Копейской технической школы ДОСААФ России 

до 2020 года отдел по делам молодежи;  

Копейская  техническая школа ДОСААФ России; 

военный комиссариат Челябинской области по г. 

Копейску 

5.  Открытие молодежных лоф-центров оснащенных современным 

оборудованием 

до 2035 года отдел по делам молодежи;  

управление культуры; 

управление образования 

6.  Создание скейт-парков для молодежи до 2035 года отдел по делам молодежи;  

управление физической культуры, спорта и 

труизма; 

Собрание депутатов городского округа 
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7.  Открытие многофункционального молодежного центра  до 2035 года заместитель Главы городского округа по 

социальному развитию;  

Собрание депутатов городского округа 

 

Направление 8. 

Обеспечение безопасности населения и хозяйствующих субъектов городского округа 

Задачи: 

1) Обеспечение высокой готовности органов управления и сил городского округа подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на 

территории городского округа: 

 развитие систем аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) «Безопасный город», включающих в себя системы автоматизации 

деятельности единых дежурно-диспетчерских служб, приема и обработки сообщений, обеспечения вызова экстренных оперативных и других служб 

различных направлений деятельности, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз; 

 обеспечение функционирования и совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» и управления всеми видами рисков и угроз; 

 предотвращение подтопления территории городского округа, определение границ зон затопления и подтопления. 

2) Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения городского округа  от угроз  криминального характера, 

обеспечение безопасности дорожного движения: 

 совершенствование системы профилактики правонарушений, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе среди несовершеннолетних, развитие правовой грамотности и правосознания населения городского округа; 

 привлечение граждан с активной гражданской позицией к участию в решении задач по обеспечению общественной безопасности;  

 повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, влекущих причинение 

вреда жизни и здоровью граждан, снижение тяжести их последствий; 

 развитие транспортного комплекса за счет внедрения структурных навигационных технологий. Поэтапное внедрение: визуализированной 

транспортной модели города, формы электронных технических средств детекции (мониторинга) пассажиропотока и электронных средств продажи 

билетов (валидаторов). 

3) обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения и оборудования информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) в органах местного самоуправления городского округа, содействие этому процессу в муниципальных 

учреждениях и организациях. 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный  исполнитель 

1.  Разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение постоянно МУ «УГЗН» 
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функционирования и совершенствования системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и управления всеми 

видами рисков и угроз 

2.  Разработка и реализация «дорожных карт», направленных на внедрение на 

территории городского округа мероприятий  проекта «Умный город» в рамках 

АПК «Безопасный город» 

2019-2024 заместитель Главы городского 

округа по жилищно-коммунальным 

вопросам; 

 УГХ 

3.  Реализация мероприятий и внедрение программных продуктов  АПК 

«Безопасный город» на объектах  социальной инфраструктуры 

2019-2024 заместитель Главы городского 

округа по социальному развитию; 

управление образования; 

управление культуры; УСЗН; 

УФКиС 

4.  Формирование единого «дата-центра»  на территории городского округа  в 

целях аккумуляции  информации, формируемой в рамках  проекта «Умный 

город»  

2019-2024 Заместитель Главы городского 

округа по жилищно-коммунальным 

вопросам; 

 УГХ 

5.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, 

направленной на обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в городском округе 

постоянно отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами 

6.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, 

направленной  обеспечение пожарной безопасности 

постоянно Заместитель Главы городского 

округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству; 

УГХ; 

МУ «Управление строительства» 

МУ «Управление  гражданской 

защиты населения» 

7.  Внедрение на территории городского округа  визуализированной 

транспортной модели города 

2019-2024 заместитель Главы городского 

округа по жилищно-коммунальным 

вопросам; 

 УГХ 

8.  Внедрение на территории городского округа  на регулярных маршрутах 

пассажирских перевозок  формы электронных технических средств детекции 

(мониторинга) пассажиропотока и электронных средств продажи билетов 

(валидаторов) 

2019-2024 заместитель Главы городского 

округа по жилищно-коммунальным 

вопросам; 

 УГХ 

9.  Переход на использование отечественного программного обеспечения и в течение 3-х лет после органы местного самоуправления; 
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оборудования ИКТ в органах местного самоуправления городского округа, 

содействие данному процессу в муниципальных учреждениях и организациях 

утверждения Минсвязи 

плана мероприятий и 

рекомендации по переходу 

ГРБС 

 

Стратегическая цель 8.   

Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры.  

Снижение тарифов на коммунальные услуги 

Задачи:  

Водоснабжение и водоотведение 

1) повышение качества водоподготовки на территории городского округа. Обеспечение качества питьевой воды, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 

2) развитие (реконструкция и  модернизация, направленная,  в том числе, на увеличение мощности) действующих  и строительство новых 

сетей и сооружений систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в частности: 

 увеличение мощности действующих очистных сооружений; 

 канализования Вахрушевского жилого массива; 

 организация водоснабжения п. Старокамышинск; 

3) совершенствование технологических процессов очистки сточных вод, включая широкой внедрение технологии глубокого  удаления из  

сточных вод биогенных элементов и технологий обеззараживания очищенных сточных вод; 

4) уменьшение сбросов загрязняющих веществ в водные источники за счет строительства оборотных систем технического водоснабжения; 

5) расширение сферы применения локальных сетей водоснабжения и водоотведения на территории городского округа. 

Теплоснабжение 

1) реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского округа, в том числе посредством их 

передачи в концессии; 

2) строительство новых котельных с применением схемы муниципально-частного партнѐрства; 

3) замещение централизованного теплоснабжения в жилых массивах с низкой плотностью населения и (или) отдельных многоквартирных 

домах  локальной генерацией тепла;  

4) снижение количества локальных систем теплоснабжения с уровнем потерь при транспортировке свыше 20 %. 

Газоснабжение 

Увеличение уровня газификации территории городского округа до 100 %. 

Электроснабжение 

1) реконструкция и модернизация существующей линии электропередач;  

2) разработка и проведения энергосберегающих мероприятий;  

3) содействие формированию консолидированных потребителей для оптимизации платы за присоединенную мощность; 

4) содействие заключению энергосервисных контрактов в части жилого сектора, обладающего наихудшими параметрами 

энергоэффективности. 
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Коммунальная сфера в целом 

Применение новейших технологий по производству коммунальных услуг с целью улучшения их качественных показателей и снижения 

стоимости их производства, а также увеличения  объема коммунальных услуг по направлениям, сдерживающим дальнейшее развития города. 

 

Индикативные показатели 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

1.  Снижение уровня износа сетей коммунальной 

инфраструктуры 

на % 1 1 1 1 1 1 

2.  Протяженность отремонтированных сетей 

коммунальной инфраструктуры  

п.м 1777,73 1200 1200 1200 1200 1200 

3.  Потери в сетях водоснабжения   % от 

поданной 

воды 

38,94 38,94 38,50 38,10 37,70 37,10 

4.  Соответствие качества питьевой воды установленным 

требованиям 

% 93,2 94,0 96,0 97,0 98,0 99,0 

5.  Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 87,0 83,4 80,0 76,4 73,1 68,6 

6.  Количество объектов централизованных систем 

водоотведения (участков сети), в отношении которых 

были проведены мероприятия по реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем 

водоотведения 

ед. 0 1 1 1 1 1 

7.  Получение паспорта готовности  к отопительному 

сезону в установленные сроки 

да/нет нет да да да да Да 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

план 

1.  Снижение уровня износа сетей коммунальной 

инфраструктуры 

на % 1 1 1 1 1 1 

2.  Протяженность отремонтированных сетей 

коммунальной инфраструктуры  

п.м 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

3.  Потери в сетях водоотведения   % от 

поданной 

воды 

37,10 37,10 37,10 37,10 32,10 32,10 

4.  Соответствие качества питьевой воды установленным 

требованиям 

% 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 
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5.  Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 68,6 68,6 68,6 68,6 45,0 45,0 

6.  Количество объектов централизованных систем 

водоотведения (участков сети), в отношении которых 

были проведены мероприятия по реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем 

водоотведения 

ед. 1 1 1 14 8 1 

7.  Получение паспорта готовности  к отопительному 

сезону в установленные сроки 

да/нет да да да да да да 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 3 этап реализации Стратегии 2035 

2030  

план 

2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

1.  Снижение уровня износа сетей коммунальной 

инфраструктуры 

на % 1 1 1 1 1 1 

2.  Протяженность отремонтированных сетей 

коммунальной инфраструктуры  

п.м 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

3.  Потери в сетях водоотведения   % от 

поданной 

воды 

32,10 32,10 32,10 19,60 19,60 19,60 

4.  Соответствие качества питьевой воды установленным 

требованиям 

% 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

5.  Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 45,0 45,0 45,0 15,0 15,0 15,0 

6.  Количество объектов централизованных систем 

водоотведения (участков сети), в отношении которых 

были проведены мероприятия по реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем 

водоотведения 

ед. 17 19 10 9 13 14 

7.  Получение паспорта готовности  к отопительному 

сезону в установленные сроки 

да/нет да да да да да Да 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный  исполнитель 

1. Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, 

направленной на развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа  

постоянно УГХ 

2.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, 

направленной на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

постоянно УГХ 
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городском округе 

Водоснабжение и водоотведение 

3.  Проведение предпроектных работ в целях определения наиболее оптимального 

варианта развития сети водоотведения городского округа 

2020 заместитель Главы городского округа 

по жилищно-коммунальным 

вопросам; 

УГХ; 

МУ «Управление строительства» 

4.  Проектирование  развития сети водоотведения в соответствии с экспертным 

заключением специализированной организации  по итогам проведения 

предпроектных работ,  и получение положительной государственной  экспертизы 

2021-2023 заместитель Главы городского округа 

по жилищно-коммунальным 

вопросам; 

УГХ 

5.  Реализация проекта (проектов), направленного (ых) на развитие сети водоотведения 2024-2029 заместитель Главы городского округа 

по жилищно-коммунальным 

вопросам; 

УГХ 

6.  Проектирование   канализования  Вахрушевского жилого массива, получение 

положительной государственной экспертизы на проект 

2019 МУ «Управление строительства» 

7.  Реализация проекта по канализованию  Вахрушевского жилого массива 2020-2023 МУ «Управление строительства» 

8.  Строительство 2 нитки водовода Д 800 Челябинск-Копейск 2019 МУ «Управление строительства» 

9.  Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с утверждѐнной схемой водоснабжения и 

водоотведения 

2019-2035 заместитель Главы городского округа 

по жилищно-коммунальным 

вопросам; 

УГХ 

10.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Чистая вода»  2019-2035 УГХ 

11.  Включение мероприятий, направленных   на повышение качества питьевой воды 

для населения городского округа, в том числе для жителей населенных пунктов, не 

оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, в 

региональный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» 

2019 Заместитель Главы городского 

округа по жилищно-коммунальным 

вопросам 

Теплоснабжение 

12.  Обеспечение подачи тепловой энергии и ГВС в жилые дома и социальные объекты, 

расположенные на территории  пос. Советов  путем: 

1) заключения концессионного соглашения по реконструкции участков 

тепловых сетей и горячего водоснабжения пос. Советов; 

2) заключения инвестиционного соглашения на строительство котельной для 

2019 УГХ 
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отопления и подачи горячей воды пос. Советов; 

3) строительства участков тепловых сетей протяжѐнностью 105 п.м. 

13.  Мониторинг реализации заключѐнных концессионных соглашений в отношении 

котельных, расположенных на территории городского округа. Внесении 

информации в систему ГАС «Управление» 

постоянно УГХ 

14.  Реконструкция и модернизация  сетей теплоснабжения и ГВС в целях снижения  

уровня  потерь при транспортировке  до 20 % и ниже 

2019-2035 УГХ; 

теплоснабжающие организации 

(по согласованию) 

15.  Рассмотрение возможности применения локальных систем теплоснабжения при 

комплексной застройке территории городского округа и строительстве новых 

многоквартирных  домов  

по мере 

необходимости 

УАиГ; 

УГХ 

Газоснабжение 

16.  Газификация жилых домов, расположенных на территории городского округа 2019-2035 УГХ 

Электроснабжение 

17.  Заключение и реализация энергосервисного контракта, направленного на 

модернизацию уличного освещения   

2019-2026 УГХ; 

МУ «ГСЗ» 

18.  Формирование (корректировка)  схемы наружного освещения территории 

городского округа    

2019-2035 УГХ 

19.  Организация наружного освещения  в неосвещенных местах в соответствии с  

утверждѐнной схемой наружного освещения территории городского округа    

2020-2035 УГХ 

 

Стратегическая цель 9.  

Градорегулирование.  

Жилищное строительство, повышение его качества и надежности.  

Снижение количества аварийного жилищного фонда, жилых помещений признанных непригодными для проживания 

Направление 1. 

Градорегулирование 

Задачи: 

1) поддержание в актуальном состоянии Генерального  плана  городского округа, разработка на его основе градостроительной документации 

для жилищного строительства, следуя правилам землепользования  и застройки территории городского округа; 

2) внедрение и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; 

3) разработка механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств для обеспечения земельных участков, предоставленных для 

строительства, объектами коммунальной инфраструктуры;  

4) снижение административных барьеров, внедрение прозрачных конкурентных процедур предоставления земельных участков для 

жилищного строительства. 
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Направление 2 . 

Жилищное строительство, повышение его качества и надежности 

Задачи: 

1) разработка градостроительной документации  для районов перспективной и существующей застройки; 

2) формирование рынка подготовленных земельных участков для строительства жилья; 

3) обеспечение условий для развития массового строительства жилья эконом класса; 

4) обеспечение условий для строительства арендного жилья; 

5) поиск инвесторов для освоения застроенных территорий;  

6) упрощение порядка предоставления земель для малоэтажного жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства. 

Направление 4. 

Снижение аварийного и  непригодного для проживания жилищного фонда 

Задачи: 

1) ежегодный снос  аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда; 

2) переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилых помещений признанных  непригодными для проживания; 

3) строительство жилых домов, в том числе долевое строительство. Приобретение жилых помещений в домах у застройщиков или у лиц, не 

являющихся застройщиками домов, в целях переселения граждан из многоквартирных аварийных домов. 

 

Индикативные показатели  
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

1.  Ввод в действие жилых домов  тыс. м
2
 48,760 50,4 51 51,4 52,0 52,4 

2.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя 

м
2
/чел. 24,37 24,42 24,42 24,44 24,47 24,49 

3.  Количество квадратных метров, расселенного 

аварийного жилищного фонда 

тыс. м
2
 

общей 

площади 

3,953 7,344 2,245 2,507 10,152 6,646 

4.  Количество граждан, расселенных из аварийного 

жилищного фонда 

чел. 284 470 153 184 610 351 

5.  Объем снесенного аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда  

тыс. м
2
 3,953 7,344 2,245 2,507 10,152 6,646 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

План 

1.  Объем введѐнного в эксплуатацию жилья  тыс. м
2
 52,8 53,4 53,8 54,4 54,8 55,2 
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2.  Обеспеченность населения жилыми помещениями м
2
/чел. 24,52 24,54 24,55 24,57 24,59 24,60 

3.  Количество квадратных метров, расселенного 

аварийного жилищного фонда 

тыс. м
2
 

общей 

площади 

10,985 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

4.  Количество граждан, расселенных из аварийного 

жилищного фонда 

чел. 628 819 819 819 819 819 

5.  Объем снесенного аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда  

тыс. м
2
 10,985 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 3 этап реализации Стратегии 2035 

2030  

план 

2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

1.  Объем введѐнного в эксплуатацию жилья  тыс. м
2
 55,7 56,2 56,8 57,2 57,6 58,0 

2.  Обеспеченность населения жилыми помещениями м
2
/чел. 24,61 24,62 24,63 24,64 24,65 24,65 

3.  Количество квадратных метров, расселенного 

аварийного жилищного фонда 

тыс. м
2
 

общей 

площади 

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

4.  Количество граждан, расселенных из аварийного 

жилищного фонда 

чел. 819 819 819 819 819 819 

5.  Объем снесенного аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда  

тыс. м
2
 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный  

исполнитель 

1.  Актуализация Генерального плана  городского округа по мере 

необходимости 

УАиГ 

2.  Проработка вопроса о создании электронной  подосновы города, в том числе с определением 

стоимости мероприятия и источником его финансирования.  

Включение мероприятия в муниципальную программу «Ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности на территории Копейского городского округа 

Челябинской области» 

2019-2020 УАиГ 

3.  Создание  электронной  подосновы города 2021-2025 УАиГ 

4.  Формирование территорий для комплексной застройки  2019-2020 УАиГ 

5.  Формирование  земельных участков под комплексное жилищное строительство 2019-2035 УАиГ 

6.  Определение территорий,   застроенных  аварийным и непригодным для проживания жилищным 

фондом, в целях их расселения  и  повторного освоения  

2019-2020 Первый заместитель 

Главы городского 
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округа 

7.  Поиск инвесторов для повторного освоения застроенных территорий.  

Заключение инвестиционных соглашений 

2021-2035 первый заместитель 

Главы городского 

округа 

8.  Реализация на территории городского округа федерального  проекта «Жилье» национального 

проекта «Жилье и городская среда» 

2019-2024 первый заместитель 

Главы городского 

округа 

9.  Реализация на территории городского округа федерального  проекта «Ипотека» национального 

проекта «Жилье и городская среда» 

2019-2024 первый заместитель 

Главы городского 

округа 

10.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным  и 

комфортным жильем граждан России в Копейском городском округе»  

постоянно отдел жилищной 

политики 

Строительство офисных и торговых объектов, отвечающих современным нормам комфорта и безопасности 

11.  Корректировка Генерального плана городского округа в целях формирования зон  деловой 

застройки  

2019-2020 УАиГ; 

УЭРТГО 

Снижение аварийного и  непригодного для проживания жилищного фонда 

12.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы,  направленной на 

переселение граждан из  аварийного и  непригодного для проживания жилищного фонда  

ежегодно отдел жилищной 

политики 

13.  Своевременный снос расселенного  аварийного и  непригодного для проживания жилищного 

фонда с одновременной уборкой строительного мусора  

ежегодно МУ «ГСЗ» 

14.  Реализация на территории городского округа федерального  проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и 

городская среда» 

2019-2024 Первый заместитель 

Главы городского 

округа 

 

 

Стратегическая цель 10.   

Создание комфортной городской среды, благоустройство города 

Направление 1. 

Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий с применением лучших мировых практик и современных технологий, 

снижающих стоимость работ по благоустройству таких территорий и повышающих их качество 

Задачи: 

1) снижение негативного воздействия на водные объекты от хозяйственной и иной деятельности организаций; 

2) разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды городского округа. Разработка и проведение 

комплекса мероприятий по осушению подтапливаемых территорий города; 
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3) уборка и озеленение территории городского округа. Увеличение площади  зеленых насаждений; 

4) благоустройство города, в том числе дворовых и междворовых  территорий. Повышение комфортности и удобства городской среды; 

5) разработка и реализация проектов модернизации, реставрации общественных пространств, для повышения их привлекательности для 

горожан; 

6) содержание скверов с особым статусом культурно-административного центра городского округа; 

7) привлечение населения городского округа и хозяйствующих субъектов к уборке и сохранению чистоты территории города.  Формирование  

активной жизненной позиции в отношении места жительства горожан: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят»; 

8) формирование и развитие комплексной системы обращения с отходами;  

9) создание современной инфраструктуры обращения с ТКО путем развития системы их селективного сбора;  

10) прекращение несанкционированного размещения отходов; 

11) ликвидация несанкционированных свалок и стихийных мест накопления мусора на дворовых и междворовых территориях. 

Направление 2. 

Создание условий для качественного и эффективного  управления многоквартирными домами  городского округа 

Задачи: 

1) оказание содействия управляющим компаниям в развитии необходимой современной  инфраструктуры для качественного и эффективного  

оказания услуг; 

2) внедрение управляющими компаниями современных цифровых  технологий управления многоквартирными домами.     

Направление 3. 

Обеспечение развития цифровой инфраструктуры  города 

Задачи: 

1) обеспечение возможности ШПД для населения и СМСП, в том числе с использованием беспроводных технологий в общественных местах, 

мобильного ШПД по технологии не ниже LTE (4G); 

2) обеспечение мобильной связью населенных пунктов городского округа; 

3) переход на цифровое телерадиовещание, обеспечение покрытия цифровым телерадиовещанием не менее 98 % населения; 

4) обеспечение доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» не менее 97 % домохозяйств; 

5) внедрение на территории городского округа  технологии  (системы) «Умный город» – комплекса технических решений и организационных 

мероприятий, направленных на достижение максимально возможного в настоящее время качества управления ресурсами и предоставления услуг, 

разработка соответствующих стандартов. 

Направление 4. 

Обеспечение населения Копейского городского округа досуговой инфраструктурой 

Задачи: 

1) строительство физкультурно-оздоровительных центров;  

2) благоустройство мест массового отдыха населения, в том числе реконструкция и модернизация существующих городских парков  и 

скверов.  

3) увеличение количества скверов и иных мест отдыха;    
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4) преобразование  неосвоенных междворовых территорий  в зоны отдыха;  

5) создание зон отдыха для горожан  в каждом жилом массиве; 

6) строительство новых развлекательных и досуговых центров. 

 

Индикативные показатели   
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

1.  Суммарный объем отходов, вывезенных с  

несанкционированных свалок и мусора, вывезенного в 

период массовых субботников 

м
3
 10 714 9000 9000 9000 9000 9000 

2.  Количество высаженных деревьев на землях общего 

пользования 

шт. 271 425 400 400 400 400 

3.  Количество обустроенных цветников на землях 

общего пользования 

шт. 102 340 400 450 500 550 

4.  Количество снесенных сухих, аварийных и больных 

деревьев  на землях общего пользования 

шт. 0 150 250 250 300 300 

5.  Уровень озеленения территории общего пользования 

на 1 человека 

м
2
 / чел. 16,16 16,2 16,25 16,3 16,35 16,4 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

план 

1.  Суммарный объем отходов, вывезенных с  

несанкционированных свалок и мусора, вывезенного в 

период массовых субботников 

м
3
 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

2.  Количество высаженных деревьев на землях общего 

пользования 

шт. 450 450 450 450 450 450 

3.  Количество обустроенных цветников на землях 

общего пользования 

шт. 550 600 650 700 750 800 

4.  Количество снесенных сухих, аварийных и больных 

деревьев  на землях общего пользования 

шт. 300 300 300 300 300 300 

5.  Уровень озеленения территории общего пользования 

на 1 человека 

кв. 

метров/чел 

16,45 16,5 16,55 16,6 16,65 16,7 

 

 

 

 



42 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 3 этап реализации Стратегии 2035 

2030  

план 

2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

1.  Суммарный объем отходов, вывезенных с  

несанкционированных свалок и мусора, вывезенного в 

период массовых субботников 

м
3
 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

2.  Количество высаженных деревьев на землях общего 

пользования 

шт. 500 500 550 600 650 650 

3.  Количество обустроенных цветников на землях 

общего пользования 

шт. 900 1100 1200 1400 1600 1800 

4.  Количество снесенных сухих, аварийных и больных 

деревьев  на землях общего пользования 

шт. 300 300 300 300 300 300 

5.  Уровень озеленения территории общего пользования 

на 1 человека 

 16,75 16,8 16,85 16,9 17,0 17,5 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный  исполнитель 

1.  Проработка вопроса рекультивации нарушенных шахтными разработками земель. 

Включение мероприятий рекультивации нарушенных шахтными разработками 

земель в федеральные программы  

2019-2035 Глава городского округа 

2.  Реализация на территории городского округа национального проекта «Экология» 2019-2024 отдел экологии и 

природопользования; 

структурные подразделения 

администрации городского округа 

3.  Разработка (корректировка) и  реализация муниципальной программы, 

направленной на охрану окружающей среды городского округа  

постоянно отдел экологии и 

природопользования 

4.  Разработка и реализация схемы озеленения территории городского округа  2019-2035 отдел экологии и 

природопользования; 

УАиГ 

5.  Разработка (корректировка) и  реализация муниципальной программы, 

направленной на благоустройство городской среды в том числе:  

 благоустройство дворовых территорий   

 благоустройство общественных территорий  

постоянно УГХ; 

управляющие  организации 

 

6.  Увеличение степени  переработки отходов, размещаемых на полигоне г. Копейска, в 

целях уменьшения тела свалки  и повышения пожаробезопасности и улучшения 

2019-2035 ООО «Комтранссервис+» 

(по согласованию) 
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экологической обстановки 

7.  Инвентаризация заброшенных (бесхозяйных) объектов недвижимости, 

расположенных на территории городского округа  

постоянно УИиЗО 

8.  Снос заброшенных (бесхозяйных) объектов недвижимости, расположенных на 

территории городского округа 

по мере 

необходимости 

МУ «ГСЗ» 

9.  Реализация федерального  проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта  «Жилье и городская среда».  

2019-2024 УГХ 

10.  Формирование реестра мест (в том числе междворовых территорий) для 

дальнейшего  создания скверов и иных мест отдыха  с привлечение населения 

города 

2019-2020 УАиГ 

11.  Проведение мероприятий по формированию скверов и иных мест отдыха, в том 

числе оформление земельных участков, благоустройство,  прием в муниципальную 

собственность и передача в оперативное управление    

2021-2035 УГХ; 

УАиГ;  

УИиЗО  

12.  Разработка и проведение мероприятий, агитационных и информационных 

материалов,  в том числе с привлечением СМИ, на тему «Чисто не там, где убирают, 

а там, где не сорят»  

ежегодно отдел по делам молодежи; 

управление образования; 

управление культуры  

13.  Привлечение граждан, волонтѐрских движений к уборке территории городского 

округа  

постоянно  УГХ;  

отдел по делам молодежи 

14.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, 

направленной на  благоустройство и уборку территории городского округа 

ежегодно УГХ 

15.  Ведение реестра местоположения несанкционированных свалок отходов в границах 

округа 

ежегодно МУ «ГСЗ» 

16.  Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на 

осуществление работ по очистке территории округа от захламления отходами 

производства, потребления, химическими и иными видами отходов, ликвидации 

несанкционированных свалок, по санитарному содержанию придорожных 

территорий 

ежегодно МУ «ГСЗ» 

17.  Осуществление технического надзора за проведением работ по очистке территории 

округа от захламления отходами производства, потребления, химическими и иными 

видами отходов, ликвидации несанкционированных свалок, санитарному 

содержанию придорожных территорий 

ежегодно МУ «ГСЗ» 

18.  Проведение работы с  населением городского округа об обязательном заключении 

договоров на вывоз бытовых отходов из частного жилого сектора 

 

ежегодно УГХ; 

отдел экологии и 

природопользования 
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19.  Информирование населения об адресах и местонахождениях и графика работы 

пунктов приема вторичного сырья у населения, перечня принимаемого вторичного 

сырья 

 

ежегодно УГХ; 

отдел экологии и 

природопользования 

20.  Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов и осуществление 

работ по проведению инвентаризации зеленых насаждений на территории округа 

ежегодно МУ «ГСЗ» 

 
21.  Формирование реестра зеленых насаждений на территории городского округа 

 

ежегодно МУ «ГСЗ»; 

отдел экологии и 

природопользования  
22.  Проведение рейдов по выявлению нарушений «Порядка обращения с отходами 

производства и потребления на территории Копейского городского округа» и 

«Правил благоустройства территории Копейского городского округа». Составление 

протоколов об административных правонарушениях в сфере обращения с отходами 

производства и потребления 

ежегодно УГХ; 

отдел экологии и 

природопользования 

23.  Организация и проведение экологических акций, конкурсов, смотров, фестивалей  ежегодно управление образования; 

управление культуры; 

отдел по делам молодежи 

24.  Создание технологической базы для организаций, обслуживающей 

многоквартирный жилищный фонд  

2019-2020 УГХ; 

управляющие организации  

(по согласованию) 

25.  Разработка и реализация  порядка предоставления муниципальных помещений для 

размещения управляющих  организаций на конкурсной основе.  

Предоставление муниципальных помещений для размещения управляющих  

организаций на конкурсной основе.  

2019-2020; 

 

по мере 

необходимости 

УИЗО; 

УГХ 

26.  Внедрение управляющими организациями программного продукта  

«Автоматизированная система управления аварийно-диспетчерской службой» 

2019-2035 управляющие организации  

(по согласованию); 

ресурсоснабжающие организации 

(по согласованию) 

27.  Создание единого муниципального информационного центра контроля аварийных 

ситуаций в структуре «дата-центра» 

2019-2024 заместитель Главы городского округа 

по жилищно-коммунальным 

вопросам 
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Стратегическая цель 11.   

Развитие информационного общества и совершенствование механизмов муниципального управления 

 

Задачи: 

1) повышение качества жизни населения городского округа за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

2) повышение эффективности муниципального управления в округе за счет использования информационно-коммуникационных технологий; 

3) обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления городского округа в сети Интернет; 

4) координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов местного 

самоуправления  городского округа; 

5) обеспечение безопасности населения и хозяйствующих субъектов городского округа (см. направление 8 стратегической цели 7);  

6) создание условий для снижения административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу 

«одного окна»: 

 размещение МБУ «МФЦ»  в едином здании, отвечающем требованиям, установленным Правилами организации  деятельности МФЦ; 

 обеспечение соответствия качества оказываемых услуг  требованиям, установленным  Правилами организации  деятельности МФЦ.   

Дальнейшее повышение эффективности качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг; 

7) эффективное управление муниципальными финансами: 

 обеспечение сбалансированности бюджета городского округа  и повышение качества бюджетного планирования и эффективности 

бюджетной политики; 

 оптимизация системы управления муниципальным долгом; 

8) повышение эффективности системы управления и профессионализма управленческих кадров. 

 

Индикативные показатели   
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 1 этап реализации Стратегии 2035 

2018  

отчет 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022  

план 

2023  

план 

1.  Количество оказанных услуг МБУ «МФЦ» ед. 128 000 126 080 126 080 126 080 126 080 126 080 

2.  Количество видов услуг, предоставляемых через МБУ 

«МФЦ» 

ед. 159 158 158 158 158 158 

3.  Процент абсолютного отклонения фактического 

объема собственных (налоговых, неналоговых) 

доходов бюджета городского округа за отчетный год 

от первоначального плана, скорректированного с 

учетом степени исполнения показателей прогноза 

социально-экономического развития городского 

округа 

менее % 1,1 2 2 2 2 2 
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4.  Проведение анализа предоставленных налоговых льгот 

(в том числе за счет установления пониженных 

налоговых ставок) по местным налогам 

да/нет Да Да Да Да Да Да 

5.  Просроченная кредиторская задолженность по 

расходам бюджета городского округа 

рубли 0 0 0 0 0 0 

6.  Охват бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа показателями, характеризующими цели и 

результаты их использования 

не менее % 93,4 80 80 80 90 90 

7.  Доля расходов бюджета городского округа на 

обслуживание муниципального долга городского 

округа в общем объеме расходов бюджета городского 

округа  

менее % 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

8.  Количество субъектов информационного 

взаимодействия (органов местного самоуправления и 

их подведомственных учреждений, сельских 

поселений), использующих стандарты безопасного 

информационного взаимодействия 

единиц - 214 220 225 230 235 

9.  Доля домохозяйств, имеющих широкополосный 

доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних 

хозяйств 

процентов - 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 

10.  Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 

органами местного самоуправления отечественного 

программного обеспечения 

процентов - 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

11.  Доля территории городского округа, обеспеченная 

мобильной связью и широкополосным доступом к сети 

«Интернет» 

процентов - 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2 этап реализации Стратегии 2035 

2024  

план 

2025 

план 

2026 

план 

2027 

план 

2028  

план 

2029  

план 

1.  Количество оказанных услуг МБУ «МФЦ» ед. 126 080 126 080 126 080 126 080 126 080 126 080 

2.  Количество видов услуг, предоставляемых через МБУ 

«МФЦ» 

ед. 158 158 158 158 158 158 

3.  Процент абсолютного отклонения фактического 

объема собственных (налоговых, неналоговых) 

доходов бюджета городского округа за отчетный год 

от первоначального плана, скорректированного с 

учетом степени исполнения показателей прогноза 

социально-экономического развития городского 

округа 

менее % 2 2 2 2 2 2 

4.  Проведение анализа предоставленных налоговых льгот Да/нет Да Да Да Да Да Да 
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(в том числе за счет установления пониженных 

налоговых ставок) по местным налогам 

5.  Просроченная кредиторская задолженность по 

расходам бюджета городского округа 

рубли 0 0 0 0 0 0 

6.  Охват бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа показателями, характеризующими цели и 

результаты их использования 

не менее % 90 90 90 90 90 90 

7.  Доля расходов бюджета городского округа на 

обслуживание муниципального долга городского 

округа в общем объеме расходов бюджета городского 

округа (менее %) 

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

8.  Количество субъектов информационного 

взаимодействия (органов местного самоуправления и 

их подведомственных учреждений, сельских 

поселений), использующих стандарты безопасного 

информационного взаимодействия 

единиц 240 245 250 255 260 265 

9.  Доля домохозяйств, имеющих широкополосный 

доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних 

хозяйств 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

10.  Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 

органами местного самоуправления отечественного 

программного обеспечения 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

11.  Доля территории городского округа, обеспеченная 

мобильной связью и широкополосным доступом к сети 

«Интернет» 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 3 этап реализации Стратегии 2035 

126 080 2031 

план 

2032 

план 

2033 

план 

2034 

план 

2035 

план 

1.  Количество оказанных услуг МБУ «МФЦ» ед. 128 000 126 080 126 080 126 080 126 080 126 080 

2.  Количество видов услуг, предоставляемых через МБУ 

«МФЦ» 

ед. 158 158 158 158 158 158 

3.  Процент абсолютного отклонения фактического 

объема собственных (налоговых, неналоговых) 

доходов бюджета городского округа за отчетный год 

от первоначального плана, скорректированного с 

учетом степени исполнения показателей прогноза 

социально-экономического развития городского 

округа 

менее % 2 2 2 2 2 2 
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4.  Проведение анализа предоставленных налоговых льгот 

(в том числе за счет установления пониженных 

налоговых ставок) по местным налогам 

Да/нет Да Да Да Да Да Да 

5.  Просроченная кредиторская задолженность по 

расходам бюджета городского округа 

рубли 0 0 0 0 0 0 

6.  Охват бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа показателями, характеризующими цели и 

результаты их использования 

не менее % 90 90 90 90 90 90 

7.  Доля расходов бюджета городского округа на 

обслуживание муниципального долга городского 

округа в общем объеме расходов бюджета городского 

округа (менее %) 

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

8.  Количество субъектов информационного 

взаимодействия (органов местного самоуправления и 

их подведомственных учреждений, сельских 

поселений), использующих стандарты безопасного 

информационного взаимодействия 

единиц 270 275 280 285 290 295 

9.  Доля домохозяйств, имеющих широкополосный 

доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних 

хозяйств 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

10.  Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 

органами местного самоуправления отечественного 

программного обеспечения 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

11.  Доля территории городского округа, обеспеченная 

мобильной связью и широкополосным доступом к сети 

«Интернет» 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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План мероприятий  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный  исполнитель 

1.  Выполнение муниципального задания, доведѐнного учредителем   постоянно МБУ «МФЦ» 

2.  Укрепление материально-технической базы МБУ «МФЦ», в том числе за счет 

приобретения автомобиля  

до 2023 Первый заместитель Главы 

городского округа;  

МБУ «МФЦ» 

3.  Выделение (строительство, аренда)  здания (помещения) для МБУ «МФЦ», 

удовлетворяющего  требованиям, установленным  постановлением Правительства 

РФ от 22.12.2012 № 1376 

до 2023 

 

 

Первый заместитель Главы 

городского округа;  

МБУ «МФЦ» 

4.  Ремонт здания (помещения) в течение 1 года после 

реализации п.3 

Первый заместитель Главы 

городского округа;  

МБУ «МФЦ» 

5.  Доведение штатной численности сотрудников до требований, установленных 

постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376. Оборудование рабочих  

мест. 

в течение 1 года после 

реализации п.3 

Первый заместитель Главы 

городского округа;  

МБУ «МФЦ» 

6.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, 

направленной на эффективное управление муниципальными финансами  

постоянно финансовое управление 

7.  Прогноз поступления собственных доходов бюджета городского округа постоянно финансовое управление 

8.  Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления по 

укреплению доходов 

ежеквартально финансовое управление 

9.  Разработка (уточнение) долгосрочного бюджетного прогноза городского округа при подготовке проекта 

решения о бюджете 

финансовое управление 

10.  Формирование и исполнение бюджета городского округа в разрезе 

муниципальных программ городского округа 

постоянно ГРБС; 

ответственные исполнители 

11.  Минимизация объемов заимствования за счет привлечения альтернативных 

источников финансирования, в том числе дополнительных доходов, полученных 

при исполнении бюджета городского округа сверх утвержденного объема, а также 

средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации расходов 

в течение года финансовое управление 

12.  Доведение до 0 руб.  уровня резерва по неналоговым доходам 2019-2025 УИиЗО 

13.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, 

направленной на повышение качества и престижа  муниципальной службы  

постоянно отдел муниципальной службы и 

кадров 

14.  Актуализация кадрового резерва управленческих кадров постоянно отдел муниципальной службы и 

кадров 
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15.  Проведение конкурсов на замещение должностей муниципальной службы и на 

включение в кадровый резерв 

по мере необходимости отдел муниципальной службы и 

кадров 

16.  Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, 

направленной на развитие информационного общества  

постоянно отдел информационных 

технологий  

17.  Реализация федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

национального проекта «Цифровая экономика»  

2019-2024 руководитель аппарата 

администрации 

18.  Аттестация (переаттестация) объектов информатизации органов местного 

самоуправления, содержащих персональные данные 

по мере необходимости Заместитель Главы городского 

округа, руководитель аппарата 

администрации 

19.  Обучение работников органов местного самоуправления, осуществляющих 

обработку персональных данных 

по мере необходимости Заместитель Главы городского 

округа, руководитель аппарата 

администрации 

20.  Создание систем предоставления муниципальных услуг в электронном виде, а 

именно перевод типовых услуг в электронный вид с использованием 

межведомственного взаимодействия, за счет средств местного бюджета 

по мере необходимости Заместитель Главы городского 

округа, руководитель аппарата 

администрации 

21.  Организация автоматизированных рабочих мест в органах местного 

самоуправления для оказания муниципальных услуг, переведенных в электронный 

вид 

по мере необходимости Заместитель Главы городского 

округа, руководитель аппарата 

администрации 

22.  Организация информирования населения городского округа о возможности 

получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде при 

условии регистрации физических лиц в ЕСИА и ЕПГУ 

постоянно Заместитель Главы городского 

округа, руководитель аппарата 

администрации 

23.  Переход на использование в деятельности органов местного самоуправления 

отечественного аппаратного и программного обеспечения 

2020-2023 Заместитель Главы городского 

округа, руководитель аппарата 

администрации 

24.  Приобретение и внедрение программно-аппаратных комплексов для защиты 

информации и информационных систем персональных данных, эксплуатируемых 

органами местного самоуправления 

по мере необходимости Заместитель Главы городского 

округа, руководитель аппарата 

администрации 

  

 

 

 

Глава  городского округа                               А.М. Фалейчик 


