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Введение

Копейский городской округ расположен в центральной части 
Уральского региона (на северо-востоке Челябинской области), к востоку от 
г. Челябинска. Граничит с областным центром, одним из 14 городов- 
миллионников - г. Челябинском.

Протяженность территории в направлении с севера на юг составляет ~ 
42 км, с запада на восток ~15 км.

Площадь1 городского округа -  35576,1 га, в том числе земли 
населенных пунктов - 25222,0 га (70,9 %).

Согласно данным Челябинскстата численность населения городского 
округа по состоянию на 01.01.2020 составляет 149 758 чел., среднегодовая 
численность -  150 071 чел.

Муниципальное образование «Копейский городской округ» включает в 
себя город Копейск и сельские населенные пункты: село Калачево, поселок 
Заозерный, село Синеглазово.

Копейск - промышленный город.
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг 

собственными силами по итогам 2019 года составил 29,4 млрд. руб. 
(100,8 % к уровню 2018 года), из которого 67 % приходится на 
промышленные предприятия.

Балансовая прибыль крупных и средних организаций города по итогам 
2019 года составила 4,1 млрд. руб., при этом доля прибыльных предприятий 
составляет 91 % от общего числа предприятий, по которым ведется 
статистический учет по данному показателю.

В 2019 году наблюдалось улучшение ситуации на потребительском 
рынке. Оборот розничной торговли составил 9 млрд. руб. (рост в 10,4%к 2018 
году). Оборот общественного питания - 137 млн. руб. (рост на 9,9 %).

Деятельность администрации Копейского городского округа в 2019 
году, как и все предыдущие годы, была направлена на сохранение 
социальной и экономической стабильности.

Основными документами, которыми в своей работе руководствуется 
администрация городского округа, являются:

> Стратегия социально-экономического развития Копейского 
городского округа до 2035 года;

> среднесрочный прогноз социально-экономического развития 
Копейского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов;

> бюджет Копейского городского округа, утверждённый на 
среднесрочный период;

> основные направления бюджетной и налоговой политики;
> комплексные среднесрочные и долгосрочные программы развития 

города, а также отдельных сфер деятельности муниципального образования;
> муниципальные программы.

1 В соответствии с информацией, приведенной в Генеральном плане городского округа
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Раздел 1. Экономическое развитие

Развитие малого и среднего предпринимательства. Приоритетной 
задачей органов местного самоуправления округа является создание условий 
для развития бизнеса, который во многом определяет темпы экономического 
роста, его структуру и качество.

На 01.01.2020 года в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства по данным ИФНС состоят 4100 субъектов малого и 
среднего предпринимательства . В расчете на 10 тыс. человек населения - 
это 273,2. В сравнении с 2018 годом данный показатель увеличился на 1 %.

Всего в сфере малого и среднего предпринимательства работает 
18,1% человек от общей численности работников всех предприятий и 
организаций города.

Для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
администрация Копейского городского округа (далее -  администрация, 
городской округ) предоставляет финансовую и информационно
консультационную поддержку в рамках муниципальной программы развития 
малого и среднего бизнеса. В прошлом году на конкурсной основе были 
предоставлены субсидии 2 субъектам малого и среднего 
предпринимательства, компенсирована часть их затрат по приобретению 
оборудования.

Администрацией проводятся бесплатные семинары, «круглые столы», 
«мастер-классы» для предпринимателей. В 2019 году проведены 
141 информационно-консультационных мероприятия. 16 совещаний, 
семинаров, круглых столов, в том числе с привлечением контрольно - 
надзорных органов.

Инвестиции. Объём инвестиций в основной капитал -  один из 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
Инвестиции в основной капитал в отчетном году составили 2,8 млрд. руб. 
(92,5 % от уровня 2018 года). Основной источник финансирования -  
собственные средства предприятий, доля которых в прошлом году ввыросла 
вдвое и составила 70 %.

По данным Челстата бюджетные инвестиции составили 180 млн. руб. 
(+75 % к уровню 2018 года), в том числе средства:

-  федерального бюджета -  27,5 млн. руб.;
-  бюджета Челябинской области -  114,2 млн. руб.;
-  муниципального бюджета - 38,3 млн. руб.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного жителя по итогам 2019 года составил 17 255 
руб. (93% к уровню 2018 года).

2 Микро, малые и средние предприятия, индивидуальные предприниматели и главы крестьянских 
фермерских хозяйств
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На территории округа в 2019 году продолжилась реализация 
инвестиционных проектов на следующих предприятиях:

> ОАО «Копейский машиностроительный завод» - 2 проекта:
У «Создание нового литейного цеха»;
У «Разработка и освоение серийного производства 

высокопроизводительных проходческих комплексов сверхтяжелого класса»;
> ПАО «Птицефабрика «Челябинская» - инвестиционный проект, 

направленный на модернизацию и реконструкцию существующего 
производства;

> АО «Завод «Пластмасс»:
У «Реконструкция и техническое перевооружение производств 

наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий по 
обеспечению безопасности предприятия» (финансирование по состоянию на 
31.12.2019 - 946,5 млн. рублей);

У «Организация производства промышленных эмульсионных 
взрывчатых веществ» (финансирование по состоянию на 31.12.2019 - 
236,275 млн. рублей);

У «Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации 
промышленных мощностей АО «Завод «Пластмасс» (финансирование по 
состоянию на 31.12.2019 -  978,558 млн. рублей).

Из промышленных объектов в 2019 году:
> начала работу котельная по адресу: пос. Советов, 6-А;
> введен в эксплуатацию 2 корпус мебельной фабрики по ул. Мира, 4- 

А (застройщик ООО «Г алерея «М»);
> завершено строительство комплекса в составе многотопливной АЗС 

и криогенной ГЗС по ул. Логопарковой, 3 (застройщик: ООО «Новатэк- 
Челябинск»).

Земельные отношения. Общая площадь земель Копейского 
городского округа составляет 35 576,1 га. Доля площади земельных участков, 
являющихся объектом налогообложения в 2019 году, составила 27,25 % или 
9 694,84 га; увеличение от площади земельных участков, являющихся 
объектом налогообложения в 2018 году, составило 46,63 га (+0,48 %).

Общий объем земельных платежей в бюджет городского округа по 
итогам 2019 года составил 156,4 млн. руб. (2018 год -  156,4 млн. руб.), в том 
числе:

-  земельный налог - 96,1 млн. руб. (2018 год -  90,3 млн. руб.);
-  аренда земельных участков -  39,9 млн. руб. (2018 год -  57,1 млн.

руб.);
-  продажа земельных участков -  20,4 млн. руб. (2018 год -  8,9 млн.

руб.).
Площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения в 2020 году должна составить 9 740,74 га (+0,47 % к 2019 
году). Увеличение планируется за счет передачи в собственность 45,9 га
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земли. Размер земельных платежей на 2020 год планируется в следующих 
размерах:

-  земельный налог - 105,4 млн. руб.;
-  аренда земельных участков -  46,7 млн. руб.;
-  продажа земельных участков -  10,0 млн. руб.

Дорожное хозяйство и транспорт. Копейск не представляет собой 
целостного образования, что объясняется особенностями формирования 
города - слияния отдельных поселков при шахтах в единый населенный 
пункт, и, как следствие, - большая протяженность улиц и дорог. 
Недостаточно развитая сеть благоустроенных улиц и дорог для пропуска 
пассажирского транспорта - одна из важнейших проблем города, что в 
условиях такого протяженного по величине города создает дополнительные 
неудобства проживания. От уровня транспортно-эксплуатационного 
состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение 
задач достижения устойчивого экономического роста городского округа, 
повышение качества жизни населения.

Существующая улично-дорожная сеть городского округа отражает:
-  прямоугольную сеть улиц, членящую застройку на небольшие 

кварталы;
-  характер природного ландшафта: равнинный рельеф, наличие 

небольших рек, ручьёв, озер.
Разбросанность и разобщенность участков жилой территории привела к 

увеличению протяженности улично-дорожная сети.
Протяженность автомобильных дорог, входящих в улично-дорожную 

сеть городского округа, составляет 400,039 км, в том числе с 
асфальтобетонным покрытием 141,4 км.

В соответствии с данными комплексного обследования улично
дорожной сети 272,0262 км автомобильных дорог не отвечают нормативным 
требованиям, что составляет 68 % от общей протяжённости автомобильных 
дорог.

Основу улично-дорожной сети составляют магистральные улицы, по 
которым осуществляется пропуск массового пассажирского, грузового и 
интенсивных потоков легкового автотранспорта.

Основными магистральными улицами являются:
- пр. Победы, ул. Лихачева, ул. Гольца, пр. Ильича, ул. Борьбы, ул. 

Карла Маркса, ул. Васнецова, ул. Локомотивная, а/д от п. Октябрьский на 
Троицк, а/д от пр. Победы до п. Вахрушево, а/д Челябинск -  Курган, ул. 
Урицкого, ул. Забойщиков.

В центральной части города сосредоточены объекты общегородского 
значения: администрация городского округа, УВД, ГАИ, банки, ОАО 
Связьинформ, другие общественные здания, культурно-просветительные 
учреждения, крупные рыночные комплексы.

Связь между населенными пунктами внутри округа осуществляется 
следующими автодорогами:
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-  восточное объездное кольцо «Обход города Челябинска» 
осуществляет удобные транспортные связи между г. Копейск, пос. 
Заозерный, с. Синеглазово;

-  автодорога «Челябинск - Октябрьское Октябрьского муниципального 
района» связывает села Синеглазово и Калачево;

-  связь между пос. Заозерный и с. Калачево осуществляется с 
помощью автодороги местного значения.

На территории Копейского городского округа действует 36 маршрутов 
регулярных перевозок (из них -  20 автобусных маршрутов по регулируемым 
тарифам, 16 автобусных маршрутов по нерегулируемым тарифам). Кроме 
того, в период с 1 мая по 15 октября каждого года действуют 4 специальных 
садоводческих (сезонных) маршрута.

В целях исполнения полномочий по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности дорожного движения, в 2019 году 
реализованы средства дорожного фонда в сумме 125 млн. рублей на:

-  содержание улично-дорожной сети городского округа, в том числе 
устранение деформации дорожного покрытия;

-  ремонт автодороги по ул. Дундича;
-  ремонт автодороги по ул. Забойщиков;
-  ремонт проезжей части участка автодороги по пр. Победы от ул. 

Сутягина до пр. Коммунистический;
-  устройство пешеходного тротуара от остановки «Гаражи» до 

автобусной остановки «Кирзавод» пос. Железнодорожный;
-  ремонт тротуаров по ул. Кузнецова и ул. Борьбы в районе школы 

№ 6 и по ул. Г астелло на участке от ул. Майской до ул. Солнечной;
На 2020 год на выполнение мероприятий по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения предусмотрена сумма в размере 155,4 млн. руб., из них за счет 
средств областного бюджета 100,0 млн. руб. и местного бюджета в размере 
55,4 млн. руб., которые планируется направить на:

-  капитальный ремонт автодороги по ул. Карла Маркса с устройством 
ливневой канализации;

-  ремонт автодороги пос. Бажово - пос. Старокамышинск;
-  ремонт автодороги по пр. Славы;
-  ремонт автодороги по ул. Пузанова;
-  ремонт автодороги по ул.Терешкова;
-  содержание УДС.
В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Копейском городском округе» в 2020 году 
запланировано обустроить светофоров типа Т-7 в количестве 11 пешеходных 
переходов. На выполнение мероприятий предусмотрена сумма в размере 
5757,2 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета 5450,0 тыс. руб. 
и софинансирования местного бюджета в размере 307,2 тыс. руб.
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Доходы населения. Одним из показателей уровня жизни населения 
является размер заработной платы. Среднемесячная заработная плата на 
крупных и средних предприятиях и некоммерческих организациях за 2019 
год составила 35 232,2 руб., в действующих ценах размер заработной платы

-5

увеличился на 1,5 % к уровню 2018 года, а с учетом инфляции , реальный 
размер заработной платы составил 98,5 %.

В отёчном году администрацией городского округа проводились 
мероприятия, направленные на выполнение Указов Президента: за счет 
средств областного и местного бюджета, за счет мероприятий по 
оптимизации и эффективному использованию финансовых ресурсов самих 
учреждений. В результате реализации всех мероприятий средняя заработная 
плата на 01.01.2020 года составила:

> у работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений - 24 062,8 руб. (+ 7,0 %);

> у работников муниципальных общеобразовательных учреждений - 
32 408,9 руб. (+ 5,8 %);

> у учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - 
39 731,67 руб.;

> у работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 
32 128,0 руб. (+ 8,1 %);

> у работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта -  22 761,8 руб. (+ 9,6 %).

По итогам 2019 года не выполненным остается только один показатель 
майских Указов Президента: размер заработной платы педагогических 
работников дополнительного образования составляет 94,7 % (37 641,11 руб.) 
от среднего размера заработной платы учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа, против плановых 
100 %.

По данным Челябинскстата, размещенным на их официальном сайте, 
(тарифов) на товары и услуги по Челябинской области составил 103,06 %

индекс потребительских цен
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Система образования городского округа включает в себя 60 
муниципальных учреждений.

Программы дошкольного образования реализуются в 40 
муниципальных образовательных организациях:

> 33 детских сада;
> 6 дошкольных отделений при общеобразовательных школах;
> 1 начальная школа - детский сад для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.
В общем образовании функционирует 23 общеобразовательные 

организации, реализующие программы начального, основного, среднего 
общего образования:

> общеобразовательные учреждения -  21;
> специальные (коррекционные) образовательные учреждения -  2.
Дополнительное образование представлено 4 организациями.

Дошкольное образование
Дошкольным образованием охвачено 10 139 детей дошкольного 

возраста, из них 201 ребенок посещает группы кратковременного 
пребывания.

99,7 % всего финансирования приходится на реализацию
муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного
образования Копейского городского округа».

Сокращение очередности в детские сады детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет является одним из основных приоритетов в деятельности администрации 
Копейского городского округа.

В 2019 году отмечаются положительные тенденции по основным 
направлениям в сфере дошкольного образования. Благодаря реализации 
муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного
образования Копейского городского округа» отмечается повышение 
показателя «доля детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу » на 2,01 %. Данный показатель по итогам 2019 года 
составил 83,8 % (2018 г. -  81,79 %). Достигнуть улучшения показателя 
удается за счет переуплотнения образовательных организаций. Процент 
переуплотнения в целом по городу в 2019 году составил 110 %, а по детским 
садам, расположенным в центральной части города -  150 %.

В 2019 году на 8,8 % снизилась доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные 
учреждения. Данный показатель в 2019 году составил 10,5 % (в 2018 г. -  
19,32 %).

Прирост детского населения в городском округе выше среднего 
областного показателя на 1,5%. Увеличение количества детей усиливает 
дефицит мест в дошкольные учреждения. Ситуацию с местами в детские 
сады усугубляет миграционный процесс. Темпы роста мощности сети

Разделы 2 и 3. Образование
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дошкольных организаций не соответствует темпам роста увеличения 
численности детей. Вопрос обеспечения местами в детских садах детей 
раннего возраста (1,5 -  3 года) остается проблемным.

В 2019 году администрацией Копейского городского округа выкуплены 
помещения для размещения дошкольных образовательных организаций за 
счет средств федерального бюджета, что позволило создать 189 
дополнительных мест.

В муниципальной программе «Поддержка и развитие дошкольного 
образования Копейского городского округа» на 2020 год предусмотрены 
мероприятия по выкупу новых зданий муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (далее -  МДОУ) по следующим адресам: 

ул. Короленко, 12 Б (200 мест); 
ул. Калинина,18 Б (84 места); 
ул. Калинина, 15 Б (83 места); 
ул. Калинина, 11 Б (51 место).
В 2020 году начнутся работы по строительству новых зданий МДОУ по 

следующим адресам:
ул. Северная, 31 (140 мест); 
ул. Грибоедова, 15 (220 мест); 
ул. Кирова, 33 А (200 мест).
В 2019 году финансирования на выкуп и строительство указанных 

МДОУ не выделялось.
В связи со сложившейся сложной ситуацией по охвату детей 

дошкольным образованием администрацией городского округа принимаются 
меры по поиску решений для строительства детских садов в Копейске.

Общее состояние зданий МДОУ характеризуется как
удовлетворительное. В городе отсутствуют детски сады, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Общее и дополнительное образование

Существующая в городе сеть общеобразовательных учреждений, их 
численность и месторасположение позволяют обеспечить доступность 
получения общего образования.

Доступность общего образования обеспечивается:
У достаточным количеством мест в общеобразовательных

учреждениях (имеющаяся сеть общеобразовательных учреждений дает 
возможность получить общее образование всем детям в возрасте от 6,5 до 
18 лет с учетом их индивидуальных возможностей и способностей);

У разнообразием уровней обучения;
У различными формами получения образования.
Анализируя показатели в сфере общего и дополнительного 

образования можно выделить основные тенденции.
Позитивная динамика за отчетный период отмечается в следующем 

ряде показателей.
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Уменьшилась доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
учреждений (на 0,72%). Данный показатель составил 0,5 % (2018 г. -  1,22 %). 
Существенное влияние на положительную динамику данного показателя 
оказала совместная работа управления образования администрации с 
Министерством образования и науки Челябинской области по реализации 
проекта по поддержке школ городского округа, имеющих низкие результаты 
обучения.

Незначительно снизилась доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, -  на 0,4 %. Данный показатель по 
итогам отчетного года составил 30,6 % (2018 г. -  31 %). Улучшение данного 
показателя объясняется увеличением переуплотнения школ города.

Согласно требованиям, СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 
общеобразовательных организациях города осуществляется в две смены. 
Исключительно в первую смену обучение ведется в 1-ых, 5-ых, 9-ых и 11 -ых 
классах. На территории городского округа обучение в третью смену не 
осуществляется.

В целях уменьшения доли обучающихся, занимающихся во вторую 
смену, разработана и реализуется муниципальная программа «Содействие 
созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского 
городского округа», в рамках которой запланировано строительство школы в 
пос. Тугайкуль на 1000 мест.

Согласно сводному сметному расчету на строительство новой школы в 
микрорайоне «Тугайкуль» необходимый объем затрат составляет 922, 2 млн. 
руб. Плановый срок ввода в эксплуатацию объекта -  2020 год.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы, осталась на прежнем уровне и составляет 77,2 %. 
Прирост детского населения в возрасте от 5 до 18 лет в год составляет в 
среднем 950 чел., при этом сеть организаций дополнительного образования 
остается неизменной. Удерживать показатель на достигнутом уровне удается 
за счет увеличения охвата детей дополнительным образованием в 
дошкольных и общеобразовательных организациях. В 2019 году все школы 
получили лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ, из 33 детских садов -  5 получили лицензию. Дальнейшее 
повышение данного показателя планируется за счет увеличения количества 
образовательных организаций, имеющих лицензию на реализацию программ 
дополнительного образования.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения осталось практически
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на прежнем уровне. Доля таких организаций в 2019 году составила 83,8% 
(2018 г. -  83,3 %).

Согласно данным федерального статистического наблюдения 
«Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово
экономической деятельности образовательной организации» 49%
образовательных организаций не имеют пожарные краны и рукава; 39% 
образовательных организаций не имеют актового зала. Решить данные 
проблемы не представляется возможным, т.к. особенность строения зданий 
не предусматривает возможность установки пожарных кранов и рукавов, а 
также не предполагает актовых залов.

78,3 % образовательных организаций не имеют условий для
беспрепятственного доступа инвалидов. В рамках реализации
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования 
Копейского городского округа» ежегодно из областного бюджета городу 
выделяется субсидия на проведение мероприятий по созданию в 
образовательных организациях условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов. Благодаря данной программе в пяти общеобразовательных 
организациях города созданы условия по доступной среде для 
малоподвижных групп населения.

Общее состояние зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений и организаций дополнительного образования характеризуется 
как удовлетворительное. В городском округе отсутствуют школы и 
учреждения дополнительного образования, здания которых находятся в 
аварийном состоянии.

Сеть образовательных организаций сильно изношена. Средний процент 
износа зданий образовательных организаций составляет 44,8%, поэтому 
вопрос содержания зданий муниципальных образовательных организаций 
требует особого внимания. В 2019 году на ремонт зданий образовательных 
организаций было потрачено из местного бюджета -  21 546,5 тыс. рублей 
(2018 г. -  8 990,6 тыс. рублей).

Вместе с тем, наряду с отмеченной позитивной динамикой в сфере 
общего образования отмечается отрицательная динамика в ряде показателей:

Наблюдается незначительное снижение доли детей первой и второй 
групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. В 2019 году данный показатель составил 
85,9 %, против 86,5% в 2018 году.
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Приоритетные задачи в области развития культуры Копейского 
городского округа определены в муниципальной программе «Развитие 
культуры Копейского городского округа» и подчинены основной цели.

Основной целью является - улучшение качества жизни копейчан через 
формирование муниципальной политики в сфере культуры, направленной на 
сохранение и развитие культурного потенциала и создание единого 
культурного пространства, основанного на местных культурных традициях.

Культура Копейского городского округа представлена сегодня 11 
муниципальными бюджетными учреждениями:

Клубного типа -  6 юридических лиц (12 Домов культуры)
> «Дом культуры им. С.М. Кирова» - обособленное подразделение 

«Дом культуры Угольщиков»;
> «Дом культуры им. Маяковского» - обособленные подразделения: 

«Дом культуры им. Лермонтова», «Дом культуры с. Калачева», «Клуб пос. 
Заозерный»;

> «Дом культуры им. Бажова»;
> «Дом культуры им. 30 лет ВЛКСМ» - обособленное подразделение 

«Дом культуры им. Вахрушева»;
> «Дом культуры им. Ильича» - обособленное подразделение «Дом 

культуры пос. РМЗ»;
> «Дом культуры им. Петрякова».
Школы дополнительного образования:
> Детская музыкальная школа № 1;
> Детская школа искусств № 1 -  дополнительные учебные места в «ДК 

Лермонтова»;
> Детская школа искусств № 2.
Библиотеки: «Централизованная библиотечная система», включающая 

в себя 12 библиотек:
> Библиотека для взрослых -  1,
> Детская библиотека -  2,
> Детско -  юношеская библиотека -  1,
> Библиотеки семейного чтения -  7.
«Краеведческий музей».
Инфраструктура городского округа неразрывно связана с его историей, 

как города -  шахтерского. Строился город так: шахта -  поселок -  ДК -  
библиотека.

Поэтому сеть практически распределена равномерно: во всех крупных 
населенных пунктах имеются Дома культуры и библиотеки. Весь город 
связан постоянно действующими транспортными магистралями, что 
позволяет жителям городского округа добираться в любое время и в любой 
населенный пункт.

Раздел 4. Культура
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В целях обеспечения всего населения округа услугами культуры для 
проведения массовых мероприятий используются помещения школ, детских 
садов.

Уровень обеспеченности населения городского округа учреждениями 
культуры от нормативной потребности по итогам 2019 года составляет:

> клубами и учреждениями клубного типа - 400 %;
> библиотеками -  108 %;
> парками культуры и отдыха (муниципальными) -  0 %;
> музеями -  100 %;
> школами искусств -  60 %.

Основным событием года стало участие Школы искусств № 1 и Школы 
искусств № 2 в реализации федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура». Объем финансирования национального 
проекта составил 12 млн. руб., которые были направлены на оснащение школ 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 
Как следствие, с 1 сентября 2019 года школы смогли дополнительно принять 
свыше 70 учащихся, улучшить качество образования.

В течение 2019 года 15 млн. рублей было направлено на проведение 
ремонтных работ в 4-х учреждениях культуры и дополнительного 
образования:

-МУ «ДК Маяковского» (ремонт фасада);
-МУ «ДК Ильича» (укрепление несущих конструкций здания и ремонт 

внутренних помещений);
-МУ «ДО ДМШ №1» (ремонт зрительного зала);
-МУ «ДК 30 лет ВЛКСМ» (ремонт внутренних помещений).
На проведение работ по противопожарной безопасности направлено 

более 2 млн. руб.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры были 
проведены работы на общую сумму 786 тыс. руб. в 3-х учреждениях 
культуры:

-  МУ «ДК Кирова» (произведен монтаж пандуса и реконструкция 
туалетной комнаты для доступа инвалидов);

-  МУ «ЦБС» (произведено устройство входной группы Центральной 
городской библиотеки);

-  МУ «Краеведческий музей» (установлен пандус телескопический и 
система вызова помощи).

В 2018-2019 учебном году учащиеся и преподаватели школ 
дополнительного образования округа принимали участие в конкурсах и 
фестивалях областного, российского, международного уровня, где в 
очередной раз подтвердили свое высокое профессиональное мастерство.

675 детей и 56 преподавателей приняли участие в 134 конкурсах. Из 
них лауреатами и дипломантами стали 560 солистов, 37 коллектива и 56 
преподавателей, которые были награждены грамотами и подарками на 
городском фестивале «Парад талантов».
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В Копейском городском округе особое внимание уделяется развитию 
физической культуры и спорта. Роль физической культуры и спорта в 
городском округе формируется из проведения физкультурно
оздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий, подготовки
ведущих спортсменов и их участия в областных, всероссийских и 
международных соревнованиях, пропаганды здорового образа жизни, а 
значит здорового тела, и, как следствие, активной жизненной позиции.

В 2019 году в городском округе было проведено 100 физкультурно - 
спортивных мероприятий, участие в которых приняло свыше 15 тыс. чел., в 
том числе:

> Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
> Легкоатлетическая эстафета на призы администрации Копейского 

городского округа и газеты «Копейский рабочий»;
> летний фестиваль спорта среди людей с ограниченными 

возможностями, посвященный Дню физкультурника;
> мероприятия, посвященные Дню города и Дню шахтера;
> Всероссийский турнир по борьбе дзюдо памяти заслуженного 

учителя профтехобразования А.И. Тамочкина.
Ко Дню физкультурника был проведен летний городской фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) для всех желающих жителей города.

В городском округе также уделяется внимание людям с 
ограниченными возможностями. Благодаря введению за счет средств 
областного и городского бюджетов в МБУ «СШОР №1» ставки тренера для 
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья, спортсмены с 
ограниченными возможностями завоевали 63 призовых места на областных 
соревнованиях.

На чемпионате Мира в Румынии наши спортсмены с ограниченными 
возможностями Дмитрий Егоров и Олег Сычев заняли 4 место по своим 
весовым категориям.

За 2019 год воспитанники спортивных школ выполнили 572 
спортивных разряда, из которых:

> 1 норматив мастера спорта;
> 31 норматив кандидата в мастера спорта;
> 37 нормативов на 1 разряд;
> 503 других нормативов.
За 2019 год было завоевано 993 призовых места на областных, 

региональных, Всероссийских и международных соревнованиях, в том числе:
> на чемпионате Европы по велоспорту в бельгийском городе Гент 

Дмитрий Мухомедьяров стал победителем в командной гонке преследования;
> на международной гонке «Copa Catalana» в Барселоне Вячеслав 

Полозов выиграл групповую гонку на шоссе среди юниоров 17-18 лет по 
велоспорту;

Раздел 5. Физическая культура и спорт
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> на кубке России по легкоатлетическим многоборьям победителем 
стал Илья Ремхе.

В результате проведения спортивных мероприятий, а также 
мероприятий, направленных на популяризацию здорового и активного 
образа жизни:

> доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом составила 38,3 % (2018 год -  34,44 %);

> доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 85,3 % 
(2018 год -  96,7 %).

Показатель «Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» 
уменьшился по сравнению с 2018 годом на 11,4 %. Эта проблема связана с 
низкой социальной активностью, нежеланием детей и подростков заниматься 
какими-либо видами деятельности, в т.ч. спортом.
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Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение 
граждан жильем

В 2019 году на территории городского округа построено и введено в
Л

эксплуатацию 57 775 м жилья (118,5 % от уровня 2018 года), в том числе:
> 320 индивидуальных жилых домов общей площадью 32 842,0 м2;
> 6 многоквартирных жилых домов общей площадью 24 933,0 м2, по 

следующим адресам:
-  ул. Ленина, 41 (1 этап строительства: 10-ти этажный панельный дом

л

общей площадью 3 893,5 м на 80 квартир);
-  ул. Кожевникова, 51-А (1 и 2 этапы: 10-ти этажный панельный дом

л

общей площадью 15 471,0 м на 349 квартир);
-  пр. Бажова, 10 (2-х этажный, кирпичный дом общей площадью 

612,8 м2 на 20 квартир);
-  пр. Славы, 30 (2 этап: 10-ти этажный кирпичный дом общей

л

площадью 2 410,6 м на 48 квартир);
-  два дома в микрорайоне Премьера в Октябрьском жилом массиве

л

№ 36 (3-х этажный дом общей площадью 1 277,6 м на 43 квартиры) и № 44 
(2-х этажный кирпичный дом общей площадью 1266,0 м2 на 17 квартир).

Выданы два разрешения на строительство многоквартирных жилых 
домов по:

-  пр. Ленина, 41 (2 этап);
-  пр. Ильича, 3.

В течение 2019 года в результате перераспределения (увеличение 
площади) земельных участков в собственность граждан предоставлены 131 
земельных участка, сформированы для проведения аукционов 42 
земельных участка.

Для строительства индивидуальных жилых домов утверждены схемы 
расположения 42 земельных участков для предоставления на 
торгах и 40 земельных участков под существующими домами.

В итоге, на конец 2019 года, жилищный фонд городского округа 
включает в себя 3 725 многоквартирных домов и 12 988 индивидуальных 
жилых домов общей площадью жилых помещений 3 729,3 тыс.м2. По итогам 
отчетного года в среднем на одного жителя приходиться 24,85 м2 жилых 
помещений, в том числе введенной за год -  0,39 м .

В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 5 многоквартирных 
жилых домов, в случае достройки Фондом РФ -  еще 2 «проблемных» жилых 
дома с обманутыми дольщиками и порядка 20 000 м2 индивидуального 
жилья.

В реестр «проблемных» домов на территории Челябинской области 
внесены следующие многоквартирные дома:
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Более 3-х лет не введены в эксплуатацию многоквартирные дома:

№
п/п Адрес

Площадь земельного 
участка,

предоставленного
под строительство,2м

Характеристики
МКД

Расположены на земельных участках, предоставленных застройщику для строительства
МКД по договору аренды

1. пр. Славы, 14 5 744,0 17-ти этажный дом общей площадью 
7 273,0 м2 на 170 кв.

2. пр. Славы, 30 3 422,0 10-ти этажный дом общей площадью 
2 280,0 м2 на 48 кв.

3. ул. Жданова, 29в 3 495,0 15-ти этажный дом общей площадью 
5 564,0 м2 на 84 кв.

4. ул. Жданова, 29б 4 429,0 15-ти этажный дом общей площадью 
5 561,0 м2 на 84 кв.

5. пр. Коммунистический, 
33

4 200,0 10-ти этажный дом общей площадью 
7 088,0 м2 на 170 кв.

6. пр. Победы, 48б 7 800,0 1 очередь: 10-ти этажный дом общей 
площадью 9 344,0 м2 на 219 кв.; 2 
очередь: 10-ти этажный дом общей 

площадью 7 373,0 м2 на 162 кв.
7. пр. Коммунистический, 

25
5 908,0 1 очередь: 10-ти этажный дом общей

площадью 2 866,0 м2 на 81 кв.;
2 очередь: 10-ти этажный дом общей 

площадью 7 099,0 м на 135 кв.;
3 очередь: 10-ти этажный дом общей

площадью 2 057,0 м на 45 кв.
ИТОГО: 34 998,0 56 505 м2 , 1 198 кв.

Расположены на земельных участках, 
находящихся в собственности у застройщика

8. ул. Фонвизина, 7 1 331,0 1 очередь: 10-ти этажный дом общей 
площадью 4 518,0 м2; 120 кв.

9. ул. Чаадаева, 79 1 337,0 1 очередь: 10-ти этажный дом общей 
площадью 4 971,0 м2; 130 кв.

10. пр. Коммунистический, 
28

2 736,0 17-ти этажный дом общей площадью 
12 573,0 м2; 252 кв.

ИТОГО: 5 404,0 22 062,0 м2; 502 кв.

ВСЕГО: 40 402,0 78 567,0 м2; 1700 кв.

В целом за отчетный год для строительства были предоставлены 
земельные участки общей площадью 39 га, в том числе для жилищного 
строительства - 13,76 га. В пересчете на 10 тыс. человек населения площадь 
предоставленных земельных участков составляет 2,6 га, в том числе, 
предоставленных для жилищного строительства 0,83 га.

В 2020 году планируется предоставить под строительство земельные 
участки общей площадью 49,5 га, в том числе для жилищного строительства 
- 14 га.
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Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
В 2019 году выполнены мероприятия по строительству 2 нитки 

водовода Д 800 Челябинск-Копейск вдоль ул. Владимирской до 
ул. Железнодорожная, протяженностью 819,7 п. м.

В рамках инвестиционного соглашения в 2019 году выполнено 
строительство и ввод в эксплуатацию объекта блочной модульной котельной 
мощностью 4,8Мвт с подводящими сетями по адресу: г. Копейск,
п. Советов, 6а.

В 35 многоквартирных домах КГО в 2019 году выполнены работы по 
всем запланированным видам капитального ремонта (системы 
электроснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, 
водоотведения, ремонт крыши, фасада, фундамента, замена лифтового 
оборудования). В 19 многоквартирных домах работы выполнены частично, 
ввиду того, что жители подписали протокол переноса работ на более поздний 
срок.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Копейского городского в 2019 году 
благоустроено 18 дворовых территорий и 2 общественные территории - 
«Благоустройство «Городской Парк» (ул. Борьбы), входная группа» и 
«Благоустройство сквера, стадиона в Горняцком жилом массиве».

Управление многоквартирными домами.
По состоянию на конец 2019 года из 3 725 многоквартирных домов 

городского округа собственники помещений 12774 многоквартирного дома 
должны были определиться со способом управления.

Собственники помещений 997 многоквартирных домов определились 
со способом управления. На территории городского округа реализуются 
следующие способы управления:

-  непосредственное управление собственниками помещений -  44
МКД;

-  управление ТСЖ -  44 МКД;
-  управление управляющими организациями -  909 МКД;
-  управление управляющими организациями, выбранными по 

результатам открытого конкурса -  9;
-  способ управления не выбран собственниками -  271 МКД.

Улучшение жилищных условий.
Одним из главных приоритетов деятельности администрации является 

жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.

4 Исключаются дома с блокированной застройкой, которых на территории городского округа 2 448.
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На территории округа ведется общий учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. В данном реестре граждан состоят 813 
семей, из них 104 семьи -  с правом внеочередного получения жилья.

В 2019 году из этого списка получены:
-  1 субсидия ветераном Великой Отечественной войны;
-  4 субсидии ветеранами боевых действий;
-  2 субсидии инвалидами по общему заболеванию.
В 2019 году на исполнении в администрации находилось 146 судебных 

решений, из них за год исполнено 57 (в отношении детей-сирот -  23). 
Остается на исполнении 89 решений.

В 2019 году вручено 31 свидетельство молодым семьям на общую 
сумму 21,1 млн. руб. 1 молодой семье, в которой в период с даты получения 
свидетельства до момента регистрации права собственности на 
приобретенное жилье родился первый ребенок предоставлена 
дополнительная социальная выплата из областного бюджета в сумме 80 808 
руб.

На учете в 2019 году состояло 416 граждан и семей, имеющих право на 
получение земельных участков в рамках закона Челябинской области 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории Челябинской области».

В 2019 году предоставлено 52 земельных участка, а 18 семьям 
предоставлена социальная выплата взамен земельного участка.

С 2019 года на территории городского округа реализуется 
региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и 
городская среда». В отчетном году на проект направлено 226,64 млн. рублей.

Приобретены 214 благоустроенные квартиры общей площадью 9,4 
тыс. м2, в том числе:

Л

-  148 квартир общей площадью 6,4 тыс. м на территории городского 
округа

-  66 квартир общей площадью почти 3 тыс. м2 в г. Челябинске 
(квартиры должны быть переданы в муниципальную собственность до 
01.07.2020).

В 2019 году 137 квартир, из числа приобретенных, предоставлены 
семьям, проживающим в аварийных и подлежащих сносу домах.

В 2020 году планируется:
-  направить на приобретение жилых помещений 253,7 млн. руб., в том 

числе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
национального проекта «Жилье и городская среда» -  85,6 млн. руб.

-  приобрести 143 благоустроенных жилых помещений общей 
площадью не менее 6 631,17 м2.
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Местный бюджет. Всего в 2019 году в бюджет города поступило 
4 637,1 млн. руб., расходы профинансированы в сумме 4 610 млн. руб. 
Результат исполнения бюджета за 2019 год профицит -  27,1 млн. руб.

Муниципальный долг на 01.01.2020 составил 42 млн. руб.
Структура доходов бюджета городского округа, в общем объеме 

поступивших доходов в 2019 году, выглядит следующим образом:
-  налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа 

составили 24,1% или 1 117,9 млн. руб.;
-  межбюджетные трансферты - 75,9 % или 3 519,2 млн. руб.
Структура собственных доходов бюджета городского округа

следующая:
-  налоговые доходы -  992,1 млн. руб.;
-  неналоговые доходы -  125,8 млн. руб.
Структура собственных налоговых доходов бюджета городского округа 

в 2019 году сформирована за счет:
-  налога на доходы физических лиц -  651,2 млн. руб.;
-  налогов на имущество -  147,5 млн. руб.;
-  налогов на совокупный доход -  139,7 млн. руб.;
-  государственной пошлины -  32,4 млн. руб.;
-  акцизов на нефтепродукты -  21,3 млн. руб.;
Недоимка в 2019 году в целом по налоговым и неналоговым доходам, 

снизилась на 10,3 млн. руб., по сравнению с началом года и составила 227,3 
млн. рублей; 72,7% из общей суммы недоимки приходиться на 
задолженность по неналоговым доходам (арендная плата за землю).

По налоговым доходам, администрируемым Межрайонной ИФНС 
России № 10, в 2019 году снижение на 4,1 млн. руб.

По неналоговым доходам, администратором которых является
управление по имуществу и земельным отношениям администрации 
городского округа, недоимка в 2019 году снизилась на 7,0 млн. руб., по 
сравнению с началом года.

По неналоговым доходам, администратором которых является
администрация КГО, недоимка за 2019 год выросла на 0,9 млн. рублей, по 
сравнению с началом года.

В целях взыскания задолженности в бюджет городского округа и 
внебюджетные фонды в городском округе проводятся заседания 
межведомственной рабочей группы по налогам, взносам и заработной плате, 
на которые приглашаются руководители предприятий должников.

В 2019 году было проведено 8 заседаний межведомственной рабочей 
группы по налогам, взносам и заработной плате. Заслушано 66 
руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, имеющих задолженность в бюджет и внебюджетные фонды, 
а также выплачивающих заработную плату ниже МРОТ.

Раздел 8. Организация муниципального управления
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По итогам работы рабочей группы за 2019 год была погашена 
задолженность по платежам на сумму 42,9 млн. руб., в том числе в местный 
бюджет 3,2 млн. руб.

Кроме этого, в городском округе в 2019 году была продолжена работа 
по снижению сумм резервов налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов.

Сумма резервов налоговых и неналоговых доходов на 01.01.2020 года 
составляет 109,0 млн. руб.

Установленный Губернатором Челябинской области План по 
снижению суммы резервов налоговых и неналоговых доходов для городского 
округа на 2019 года составил 47,0 млн. руб.

По результатам отчетности главных администраторов о проведенных 
мероприятиях по снижению сумм резервов в 2019 году План Губернатора 
выполнен на 44%, снизить сумму резерва удалось на 20,7 млн. руб., в 
основном за счет снижения недоимки по неналоговым доходам.

Расходы осуществлялись в пределах полученных доходов, на 
основании утвержденной сводной бюджетной росписи, в соответствии с 
Федеральным законом 131-ФЗ.

В 2019 году финансирование осуществлялось по 102 муниципальным 
учреждениям (88 бюджетных и автономных, 14 казенных).

Бюджет городского округа по расходам на 2019 года утвержден в 
сумме 3 747,2 млн. руб., план на 31.12.2019 года увеличен на 24,1 % (904,1 
млн. рублей) и составил 4 651,3 млн. руб.

В процессе исполнения бюджета дополнительно внесены изменения в 
бюджетные назначения за счет областного и местного бюджетов, в том 
числе:

-  за счет увеличения трансфертов из областного бюджета +826,7 млн.
руб.;

-  за счет собственных остатков средств +35,4млн. руб.;
-  за счет привлечения кредита + 42,0 млн. руб.
Фактическое исполнение по расходам за 2019 год с учетом 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета составило 4 610,0 млн. 
руб. или 99,1 % к уточненному плану.

В отчетный период расходы бюджета финансировались по 30 
муниципальным программам на общую сумму 4 232,3 млн. руб., в том 
числе на реализацию национальных проектов направлено 425,2 млн. руб.

Из них:
1) на укрепление МТБ и оснащение оборудованием детских 

музыкальных школ -  12 млн. рублей;
2) на поддержку спортивных организаций -  2,7 млн. рублей;
3) на поддержку семей при рождении детей -  3,8 млн. рублей;
4) на выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных 

организаций -  126,4 млн. рублей (ул. Калинина,11 (104 места) и ул. 
Калинина, 11б (76 мест);
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5) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 2 1 7  
млн. рублей (приобретено 214 квартир, из них: 148 квартир в г. Копейске и 
66 квартир в г. Челябинске);

6) на благоустройство городской среды -  56 млн. рублей
(благоустроены 18 дворовых территорий и 2 общественные территории 
(сквер стадиона в Горняцком жилом массиве и парк за ДК им. Бажова);

7) на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов -  6,3 млн. рублей;

8) на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации в МОУ СОШ №7 и МОУ СОШ № 44 -0,7 млн. рублей;

9) на организацию и проведения мероприятий с детьми и молодежью - 
0,3 млн. рублей.

На реализацию проекта «Реальные дела» за счет финансовой помощи 
из областного бюджета направлено 32 млн. рублей, что позволило 
реализовать мероприятия по ремонту учреждений социальной сферы -  30 
млн. рублей, устройство новогоднего ледового городка на площади Трудовой 
Славы -  1,8 млн. рублей.

Доля отраслей социальной сферы в бюджете составила 79%, это 
3 648,0 млн. руб., в частности:

-  образования -  2 412,1 млн. руб. (52,3%);
-  мер социальной политики -  939,4 млн. руб. (20,4%);
-  культуры -  166,4 млн. руб. (3,6%);
-  физической культуры и спорта -  130,1 млн. руб. (2,8%).
На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 433,4 млн. руб. 

(9,4%).
В общей структуре расходов по статьям, большая часть (52 %) 

составляет выплата заработной платы работникам муниципальных 
учреждений. Общий фонд заработной платы составил 2 399,6 млн. руб. с 
приростом 7% в связи с реализацией определяющих её уровень 
Президентских указов и увеличением минимального размера оплаты труда. 
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда работникам 
муниципальных учреждений отсутствует.

Размер расходов бюджета городского округа на содержание 
работников органов местного самоуправления по итогу 2019 года составил 
189 443,1 тыс. руб. или 1 261,76 руб./1 жителя.

Основные фонды организаций муниципальной формы 
собственности. На территории городского округа осуществляют свою 
деятельность 102 муниципальных учреждения и 6 муниципальных 
унитарных предприятий. Общая стоимость основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности на 31.12.2019 (по полной учетной 
стоимости) составляет 4 451 254,39 тыс. руб.

На основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 
04.07.2016 МУП «Горводоканал-Копейск» признано несостоятельным 
(банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного
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производства. Стоимость имущества предприятия составляет 369 114,99 тыс. 
руб.

На основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 
31.07.2019 МУП «Многофункциональный комплекс» признано 
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура 
конкурсного производства. Стоимость имущества предприятия составляет 
245,45 тыс. руб.

Таким образом, доля основных фондов организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы собственности, на конец 2019 
года по полной учетной стоимости, составляет 8,3 %.

Численность населения. Численность населения городского округа 
на 01.01.2020 составила 149 756 чел., среднегодовая численность -  
150 071 чел. Численность постоянного населения городского округа за 2019 
год снизилась на 267 чел.

Естественная убыль населения составила 617 человека или 4,1 чел. на 
1000 населения.

Миграционный прирост составил 4 человека или 0,003 чел. на 1000 
населения. Это самый низкий коэффициент миграционного прироста за 
последние 8 лет. Пик миграционного прироста для Копейска был 
зафиксирован в 2014 году, когда его значение составило 18,4 чел. на 1000 
населения или 2669 чел.

Оценка качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, образования и социального 
обслуживания

Сфера культуры
Организация и проведение независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры 
администрации городского округа в 2017 году проводилась Министерством 
культуры Челябинской области. По результатам оценки средний балл 
составил 86 из 100 возможных. Результаты оценки представлены в таблице 
ниже.

№
п/п

Наименование муниципального 
учреждения

Средневзвеше 
иная сумма 
баллов по 

всем
критериям

Место в 
рейтинге по 
Челябинско 
й области / 

общее 
количество 
организаций

Место в 
рейтинге по 
Российской 
Федерации / 

общее 
количество 
организаций

Г руппа организаций - Б иблиотеки

1. Муниципальное учреждение 
«Централизованная библиотечная 
система» Копейского городского

82,41
(отлично)

19 / 76 742 / 3754
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округа
Г руппа организаций - М узеи

2. Муниципальное учреждение 
«Краеведческий музей» 
Копейского городского округа

87,53
(отлично)

5 / 42 312 / 1875

Г руппа организаций -  Д ом а культуры

3. Муниципальное учреждение «Дом 
культуры им. 30 лет ВЛКСМ» 
Копейского городского округа

92,43
(отлично)

5 / 265 291 / 12439

4. Муниципальное учреждение «Дом 
культуры им. С.М. Кирова» 
Копейского городского округа

91,76
(отлично)

7 / 265 333 / 12439

5. Муниципальное учреждение «Дом 
культуры им. П.П. Бажова» 
Копейского городского округа

88,28
(отлично)

24 / 265 569 / 12439

6. Муниципальное учреждение «Дом 
культуры им. Петрякова» 
Копейского городского округа

86,15
(отлично)

32 / 265 728 / 12439

7. Муниципальное учреждение «Дом 
культуры им. Ильича» Копейского 
городского округа

80,83
(отлично)

32 / 265 728 / 12439

8. Муниципальное учреждение «Дом 
культуры им. Маяковского» 
Копейского городского округа

78,05
(отлично)

69 / 265 1154 / 12439

Сфера образования

В 2019 году Министерством образования и науки Челябинской области 
организовано проведение независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности в отношении 6 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования и 
3 организаций, подведомственных управлению культуры администрации 
Копейского городского округа. По результатам оценки средний балл 
составил 87,23 из 100 возможных.

Результаты независимой оценки по образовательным организациям 
представлены в таблице ниже.

Основным недостатком, выявленным в ходе независимой оценки, 
является создание недостаточных условий доступности услуг для инвалидов.
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№
п/п

Наименование образовательной 
организации

Средневзвешенна 
я сумма баллов по 
всем критериям

Место в 
рейтинг 

е по
Челябин 

ской 
области 
/ общее 
количес 

тво
организа

ций

Место в 
рейтинге по 
Российской 
Федерации / 

общее 
количество 
организаций

Группа организаций - О рганизации, осущ ествляю щ ие образовательную
деятельность

1. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 27» Копейского 
городского округа

86,7
(отлично)

215 / 545 677 / 38234

2. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 34» Копейского 
городского округа

84,06
(отлично)

289 / 545 810 /38234

3. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 39» Копейского 
городского округа

85,56
(отлично)

247 / 545 734 / 38234

4. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 40» Копейского 
городского округа

74,34
(хорошо)

405 / 545 1299 / 38234

5. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 41» Копейского 
городского округа

92,96
(отлично)

46 / 545 364 / 38234

6. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 15 
имени Г.А. Труша»

85,68
(отлично)

258 / 545 728 / 38234

7. Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1» 
Копейского городского округа

93,74
(отлично)

33 / 545 324 / 38234

8. Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2» 
Копейского городского округа

91,26
(отлично)

75 / 545 449 / 38234

9. Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1» 
Копейского городского округа

90,74
(отлично)

89 / 545 475 / 38234
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Сфера социального обслуживания
В 2019 году Министерством социальных отношений Челябинской 

области проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в 
Муниципальном учреждении «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Копейского городского округа Челябинской 
области:

№
п/п

Наименование образовательной 
организации

Средневзвешенная 
сумма баллов по 
всем критериям

Место в 
рейтинге по 
Челябинской 

области / 
общее 

количество 
организаций

Место в 
рейтинге по 
Российской 
Федерации / 

общее 
количество 
организаций

Г руппа организаций - О рганизации полустационарной формы  обслуж ивания

1. Муниципальном учреждении 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
Копейского городского округа

93,16
(отлично)

34 / 53 285 / 1461

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления. В 2019 году в целях повышение уровня 
удовлетворенности населения городского округа эффективностью 
деятельности руководителей органов местного самоуправления, в том числе 
Г лавы и администрации городского округа была разработана программа по 
повышению результативности деятельности органов местного 
самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем, связанных 
с низкой оценкой населения (далее -  Программа). Программа утверждена 
распоряжение администрации городского округа от 13.03.2019 № 150-р.

В 2019 году в опросе населения об эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 
учреждений Челябинской области приняло участие 921 респондент. По 
итогам опроса населения5 за 2019 год зафиксирована низкая 
удовлетворённость граждан:

1) качеством автомобильных дорог -  3,23%, при этом основной 
причиной неудовлетворённости является неудовлетворительное состояние 
дорожного полотна, выбоины, просадки и иные повреждения - для 94,65 % 
респондентов;

2) благоустройством городского округа -  14,44 %, основные причины:
-  неудовлетворенность благоустройством и озеленением жилых 

территории и общественных мест -  68,29 %;
-  отсутствие общественных туалетов -  55,77 %;
-  отсутствие площадок для игр и отдыха -  59,35 %;
-  отсутствие уличных фонарей -  42,6 %.

Об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных 
предприятий и учреждений Челябинской области
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Удовлетворенность граждан состоянием внутридворовых территорий 
(дорог, проездов, тротуаров) увеличилась до 23,43 %.

Достаточно высокий уровень удовлетворённости граждан следующими 
видами услуг:

-  организацией транспортного обслуживания -  44,8 % (уровень 
исполнения Программы -  87,8 %);

-  теплоснабжением -  56,74 % (уровень исполнения Программы -  
103,2 %);

-  водоснабжением -  54,88 % (уровень исполнения Программы -  
109,8 %);

-  электроснабжением -  73,44 % (уровень исполнения Программы -  
96,6 %);

-  газоснабжением -  69,78 % (уровень исполнения Программы -  
93,0 %);.

При этом основной причиной неудовлетворенности коммунальными 
услугами является ежегодный рост тарифов на них.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления, рассчитанная в соответствии с утверждённой методикой, 
составила 50,48 %.

В 2020 году на территории городского округа продолжает действовать 
программа по повышению результативности деятельности органов местного 
самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем, связанных 
с низкой оценкой населения, утверждённая распоряжением администрации 
городского округа от 13.03.2019 № 150-р.
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Раздел 9. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

На территории городского округа в 2019 году реализовывалась 
муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Копейском городском округе». Целью программы 
является повышение энергетической эффективности экономики города, а 
одной из задач -  обеспечение снижения показателей удельного потребления 
электрической и тепловой энергии, воды и природного газа в 
муниципальном секторе и многоквартирных жилых домах.

В течение 2019 года муниципальными учреждениями городского 
округа израсходовано:

-  электрической энергии - 41,46 кВт/ч на 1 человека. В сравнении с 
2018 годом потребление электроэнергии снизилось на 1,3 %;

л

-  тепловой энергии - 0,18 Гкал/м , что составляет 94,7 % от уровня 
потребления 2018 года;

-  холодной воды -  1,10 м на 1 человека, что также ниже уровня 2018 
года на 12,7 %;

Расход энергетических ресурсов собственниками помещений 
многоквартирных домов составил:

-  электрической энергии - 841,21 кВт/ч на 1 проживающего. В
сравнении с 2018 годом потребление электроэнергии незначительно 
увеличилось на 2,0 %;

Л

-  тепловой энергии - 0,17 Гкал/м , что составляет 89,5 % от уровня 
потребления 2018 года;

3

-  горячей воды -  17,40 м на 1 проживающего, что ниже уровня 2018 
года на 0,9 %;

-  холодной воды -  43,5 м3 на 1 проживающего, что также ниже 
уровня 2018 года на 0,9 %;

-  природного газа -  99,93 м3 на 1 проживающего или 69,6 % от 
уровня2018 года.

В 2019 году заключен Энергосервисный контракт на выполнение 
мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при 
эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского 
округа. В рамках контракта проведены мероприятия, которые позволили 
снизить затраты на эксплуатацию сетей наружного освещения и объемов 
потребления электроэнергии:

- замена светильников с лампами ДРЛ, ДНАТ на светодиодные 
светильники - 4 608 шт.;

- модернизация существующих автоматических пунктов включения 
освещенности -  84 ед.;

- установка шкафов управления наружным освещением в комплекте с 
датчиком -  14 ед.
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Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Челябинской области

Администрация Копейского городского округа

Единица
измерения

2019

Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения
Доля среднесписочной 
численности работников(без 
внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий 
и организаций
Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 
1 жителя
Доля площади земельных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным

пналогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)
Доля прибыльных 
сел ьскохозяй ственных i
организаций в общем их числе 
Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей п
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
городского округа п
(муниципального района), в 
общей численности населения 
городского округа 
(муниципального района) 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:
крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
в том числе:
учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений
муниципальных учреждений 
культуры и искусства 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

2020
План

2021

37591,15

29718,6

20771,1

Ведомственн
данные

Ведомственн
данные

18,1 18,1

17255 14259

27,25 27,38

0 0

68 67

Ведомствен
данные

Ведомственные Данные муниципальн 
данные образований

Примечан

Ведомствен

I. Экономическое развитие

273,2 273,3 V 273,3 273,4 V 273,4 273,5 V 273,5

35232,2

24062,8

39731,67

32128

22761,8

36641,5

24062,8

39731,67

31825,1^

23672,27

36641,5

24062,8

39731,67

31825,12

23672,27

38107,2

24062,8

39731,67

33481,2^

24619,16

14465 19017

27,51 27,64

38107,2

24062,8

39731,67

33481,29

24619,16

39631,5

24062,8

39731,67

35238,07

25603,93

39631,5

24062,8

39731,67

35238,07

25603,93

2 / 18,1 18,1 I/ 18,1 18,1 / 18,1

3 14259 14465 19017

4 V 27,38 27,51 V V 27,64

5 0 0 0

6 V 67 66 V 66 65 V 65

7 0 / 0 0 I/ 0 /

8 / I/ /

32408,9 32408,9 32408,9 32408,9 32408,9 32408,9 32408,9



Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 
6 лет
Доля детей в возрасте от одного 
года до шести лет, стоящих на 
учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в 
общей численности детей в 
возрасте от одного года до шести 
лет
Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального процентов
ремонта, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений
Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

процентов

процентов



Единица
измерения

процентов

процентов

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей 
численности детей этой 
возрастной группы

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями
клубного типа

библиотеками

парками культуры и отдыха

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры
Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия,

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 
Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности

Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в кв. метров

24 среднем на одного жителя - всего 

в том числе введенная в действие
кв. метров

за один год
Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 
тыс. человек населения, в том 
числе земельных участков, гектаров
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства, 
в том числе для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного гектаров 
освоения в целях жилищного 
строительства
Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в отношении 
которых с даты принятия 
решения о предоставлении 
земельного участка или

кв. метров
подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного
иных объектов капитального

кв. метров
строительства - в течение 5 лет

..I

35000

5480б|

35000

54806

0
.

0

V. Физическая культура и спорт

39 . •

24,37 . 24,37 24,85 . 24,85 25,31 . 25,31 25,63 . 25,63 25,86 . 25,86

0,32 . 0,32 0,39 1/| 0,39 0,46 1/| 0,46 0,34 1/| 0,34 0,26 . 0,26

31576

1500з|

31576

15003

31576

355001

31576

35500

3024^

348251

30246

34825

25816

34118

25816

34118 Увеличение планового показате Увеличение п ланового показате

процентов

9

процентов

20

процентов

21

процентов

находящихся в муниципальной 
собственности22 V 0 0 V 0 0 V 0 V

процентов
23 34,44 34,44 38,3 40

процентов

97 85,3 87

2,71 2,6 V 2,6 3,07 V 3,07 3,35 V 3,35 3,69 V 3,69

0,61 0,83 V 0,83 0,94 V 0,94 1,14 V 1,14 1,34 V 1,34

V V V V V

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство



Единица
измерения Ведомственные Данные муниципальн 

данные образований

Доля многоквартирных домов, в 
которых собственники 
помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления 
многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать 
способ управления данными

78 100

комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных 
вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и 
использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности 
по договору аренды или 
концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) 
городского округа 
(муниципального района) в 
уставном капитале которых 
составляет не более 25 
процентов, в общем числе 0 0

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет 
Доля населения, получившего 
жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия 
в отчетном году, в общей 
численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещениях

Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования 
(без учета субвенций)
Доля основных фондов 
организаций муниципальной 
формы собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной 
формы собственности (на конец 
года, по полной учетной 
стоимости)
Объем не завершенного в 
установленные сроки 
строительства, осуществляемого 
за счет средств бюджета 
городского округа 
(муниципального района)
Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату 
труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме 
расходов муниципального 
образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату 
труда)

31,94 42,15

86640 119766,87 V  119766,8 7 7146,8

0 0

7146,8 30211,1 30211,1 10191,6

процентов

27 99,3 V 99,3 78 V V 100 100 V 100 100 V 100домами
Доля организаций коммунального

процентов

28 0 0 0 0 0

процентов

29 0 0 0

процентов

30 6,67 V 6,67 0,5 V 0,5 0,5 V 0,5

процентов

31 38,83 / 38,83 31,94 I/ / 42,15

процентов

32 9,6 V 9,6 0 V 0 V

тыс.рублей

33 86640 V V V 10191,6

процентов

34 / 0 0 I/ / 0 0 I/ 0 /



Расходы бюджета 
муниципального образования на 
содержание работников органов 
местного самоуправления в 
расчете на одного жителя 
муниципального образования 
Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального 
плана городского округа (схемы 
территориального планирования 
муниципального района) 
Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского 
округа (муниципального района) 
Среднегодовая численность 
постоянного населения 
Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями 
в сферах культуры, охраны 
здоровья, образования, 
социального обслуживания и 
иными организациями, 
расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими 
услуги в указанных сферах за 
счет бюджетных ассигнований 
бюджетов муниципальных 
образований (по данным 
официального сайта для 
размещения информации о 
государственных и

Единица
измерения

рублей

2019 2020
План

2021

Ведомственн
данные

Ведомственн
данные

Ведомствен
данные

Ведомственные Данные муниципальн 
данные образований

Примечан

Ведомствен

1214,92 1220,59

тыс. человек

51,34

150,34

51,34

150,34

50,48

150,07

50,48

150,07

0

149,66

0

149,66

0

149,43

0 0  

149,43 149,18

0

149,18

38.1 муниципальных учреждениях в 0 0 86 V 86 86 V 86 86 V 86 86 V 86

в сфере образования балл 0 0 87,23
V

87,23 87,23
V

87,23 87,23
V

87,23 87,23
V

87,23

в сфере охраны здоровья балл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в сфере социального 
обслуживания

балл 0 0 92 V 92 100 V 100 0 V 0 0 1 0

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах (из 
расчета на 1 кв. метр общей 
площади и (или) на одного 
человека):
электрическая энергия 

тепловая энергия

кВт/ч на 1
проживающе
го

IX. Энергосбережение и повышиение энергетической эффективности

841,21 V 841,21 841,21 V 841,21 841,21 V 841,21 841,21 V 841,21

горячая вода

холодная вода

природный газ

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями (из расчета на 1 
кв. метр общей площади и (или) 
на одного человека): 
электрическая энергия

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. 
метр общей 
площади 
куб. метров 
на 1
проживающе
го
куб. метров 
на 1
проживающе
го
куб. метров 
на 1

5 |

8 1^

2 |

кВт/ч на 1
проживающе
го

горячая вода

Гкал на 1 кв. 
метр общей 
площади 
куб. метров 
на 1

0 J

35 789,74 / 789,74 1261,76 I/ 1261,76 1202,13 / 1202,13 1214,92 I/ / 1220,59

1-да/0-нет

36 / I/ / I/ /
процентов

балл

39 825,01 / 825,01

0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

17,55 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4

43,88 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5

проживающе
го 143,62 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93

40 41,99 / 41,99 41,46 I/ 41,46 41,46 / 41,46 41,46 I/ 41,46 41,46 / 41,46

0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

проживающе
го 0 0 0 0 0 0



( (

официального сайта для 
размещения информ 

38 1 государственных и
м ун и ц и па льн ы х у ч ш

в сфере образования 

в сфере охраны здоровья 

в сфере социального
обслуж ивания

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах (из 
расчета на 1 кв. метр общей 
площади и (и л и ) на одного 

>):

Гкал на 1 кв. 
метр общей

горячая вода

куб. метров 
на 1
проживающе
го
куб. метров 
на 1
проживающе
го
куб. метров 
на 1
проживающе

825,01

0,16

17,55

«ичина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями (из расчета на 1 
кв. метр общей площади и (и л и ) 

до на одного человека): 
«м у т п и ч а г к и  м м ю гия

Гкал на 1 кв. 
метр общей

41,99

0,19

горячая вода

природный газ

куб. метров 
на 1
проживающе
го
куб. метров 
на 1
проживающе
го
куб. метров 
на 1
проживающе

86 1/ 86 86 V 86 86 V 86

87,23 1/ 87,23 87,23 V 87,23 87,23 V 87,23

0 0 0 0 0 0

100 Iх 100 0 V 0 0 Iх 0
чие и п о в ы ш е н и е  э н е р ге ти ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и ............ :

841,21 Iх 841,21 841,21 v  ! 841,21 841,21 V 841,21

0,17 V 0,17 0,17 Iх 0,17 0,17 V 0,17

17,4 17,4 17,4 Iх 17,4 17,4 1/ 17,4

43,5 V 43,5 43,5 V 43,5 43,5 1/ 43,5

99,93 V 99,93 99,93 V 99,93 99,93 V 99,93

41,46 Iх 41,46 41,46 Iх 41,46 41,46 V 41,46

0,18 Iх  1 0,18 0,18 у 0,18 0,18 Iх 0,18

0 V 0 0 1/ 0 0 Iх 0

1,1 Iх 1,1 1,1 Iх 1,1 1,1 V U

0 Iх 0 0 V 0 0 V 0




