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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.  

Площадь
1
 городского округа – 35576,1 га, в том числе земли населенных 

пунктов - 25222,0 га  (70,9 %). 

Согласно данным Челябинскстата среднегодовая численность населения 

городского округа за 2021 года  составляет 147 559 чел. 

Муниципальное образование «Копейский городской округ» включает в 

себя город Копейск и сельские населенные пункты: село Калачево, поселок 

Заозерный, село Синеглазово. 
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными 

силами крупными и средними предприятиями города по итогам 2021 года 

составил 36 млрд. 396,1 млн. рублей или 119,9 процентов в действующих ценах 

к уровню 2020 года.   

  

 
Диаграмма 1 

 

Копейск был и остается промышленным городом – традиционно более 61 

процента объема отгруженных товаров или 22 млрд. 209 млн. рублей 

приходится на обрабатывающие производства. Увеличение в сравнении с 2020 

годом составило 20,7 процентов. 

                                                           
1
  В соответствии с информацией,  приведенной в Генеральном плане городского округа 
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Диаграмма 2 

 

Наибольшее увеличение объема отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг наблюдается по следующим видам экономической деятельности: 

 деятельность профессиональная, научная и техническая – в 2,6 раза; 

 образование – на 49,2 процента; 

 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – на 

35,3 процента; 

 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений – на 34,2 процента; 

 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов – на 16,5 процентов. 

 

 
Диаграмма 3 
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Балансовая прибыль  крупных и средних организаций города по итогам 

2021 года составила 1 461,8  млн. руб., что составляет 91% к уровню 2020 года. 

При этом доля прибыльных предприятий  составляет 90% от общего числа 

предприятий, по которым ведется статистический учет по данному показателю.  

 Оборот розничной торговли по итогам 2021 года составил 12 млрд. 393,7 

млн. рублей, что выше данных 2020 года на 8,9 процентов.  

  

 
Диаграмма 4 

 

 В свою очередь, оборот общественного питания снизился на 13,1 

процента и составил 151 млн. рублей.  

 
Диаграмма 5 

 

Деятельность администрации Копейского городского округа в 2021 году 

была направлена на сохранение социальной стабильности и создание условий 

для социально-экономического развития округа.  
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Экономическое развитие 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

Одним из приоритетных направлений работы администрации является 

создание условия для развития малого и среднего предпринимательства.  

По данным Межрайонной ИФНС России № 10 по Челябинской области  

на 01.01.2022 на территории округа зарегистрировано 3956 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них 74 процента - индивидуальные 

предприниматели. В расчете на 10 тыс. человек населения  - это 269,18. В 

сравнении с 2020 годом данный показатель снизился  на 3,5 %. Эти показатели 

являются стабильными и существенно не меняются из года в год. В течение 

года существенно выросло количество предпринимателей, применяющих налог 

на профессиональный доход (самозанятые), с 1322 человек на начало года до 

3432 человек по итогам 2021 года. 

Всего в сфере малого и среднего предпринимательства работает  18,6% 

человек от общей численности работников всех предприятий и организаций 

города.   

 

 

 

Диаграмма 6. Структура малого и среднего предпринимательства 
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Планомерно оказывается поддержка субъектам предпринимательства. В 

2021 году им оказывалась поддержка по трем направлениям: 

1. имущественная; 

2. финансовая; 

3. информационно-консультационная. 

В течение 2021 года по преимущественному праву заключено 6 договоров 

купли-продажи с рассрочкой платежей на 5 лет (Справочно: общая сумма 

договоров составила 5,7 млн. рублей). 

Опубликован перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности округа, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование СМСП,  в котором числится 9 объектов недвижимого имущества 

общей площадью 387,3 м
2
 и 1 земельный участок площадью 560 м

2
. 

В части финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2021 году на конкурсной основе предоставлялись 

субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования и 

повышению квалификации кадров. Экономический эффект от данной формы 

поддержки: выручка выросла на 8,9 процента, а сумма уплаченных налогов во 

все уровни бюджетов -  на 48,8 процента. 

В 2021 году оказана консультационная поддержка 66 СМСП, проведено 7 

мероприятий в форме семинаров, круглых столов по вопросам поддержки и 

развития предпринимательства с участием представителей Роспотребнадзора, 

налоговой инспекции. 

За прошедший год проведено 3 аукциона на предоставление торговых 

мест для размещения объектов сезонной торговли, по итогам которых заключен 

51 договор. Пополнение бюджета городского округа составило более 1,2 млн. 

рублей. В течение отчетного года проведено 18 ярмарок. 

 

Инвестиции  
 

Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год  увеличился на 58,3 

процента и составил 2 млрд. 951,4 млн. рублей.   

Основным источником финансирования по-прежнему остаются 

собственные средства предприятий, доля которых составила 67 процентов.  

Наибольшие вложения  осуществили предприятия, относящиеся к 

отраслям: 

 обрабатывающее производство  - 42 процента от общего объема 

инвестиций; 

транспортировка и хранение – 30 процентов 
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Диаграмма 7 

 

 
Диаграмма 8 

 

Точкой роста инвестиций является индустриальный парк «Потанино», 

который планирует в текущем году получить официальный статус 

индустриального (промышленного) парка.  Количество резидентов к концу 

2021 году увеличилось до 8 предприятий, совокупный объем инвестиций 

которых составил 385 млн. рублей, в том числе за 2021 год – более 200 млн. 

рублей, создано более 160 рабочих мест. 
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Фото 1. Индустриальный (промышленный) парк Потанино, вид сверху 

 

Из промышленных объектов отмечу ввод в эксплуатацию цеха по 

производству искусственного камня по ул. Мира, 4/2 (ООО «Галерея «М»).  

 

Земельные отношения 
 

Общая площадь земель Копейского городского округа составляет 

35 576,1 га. Доля площади земельных участков, являющихся объектом 

налогообложения в 2021году, составила  27,47% или 9727,53 га; увеличение от 

площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения в 2020 

году, составило 17,52 га (+0,18 %). 

Общий объем земельных платежей в бюджет городского округа по 

итогам 2021 года составил 175,7 млн. руб. (2020 год – 160,5 млн. руб.), в том 

числе: 

 земельный налог -  93,8 млн. руб. (2020 год – 104,1 млн. руб.); 

 аренда земельных участков – 61,3 млн. руб. (2020 год – 36,8 млн. руб.); 

 продажа земельных участков – 20,6 млн. руб. (2020 год – 19,6 млн. 

руб.). 

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

в 2022 году должна  составить 9 773,43 га (+0,47 % к 2021 году). Увеличение 

планируется за счет  передачи в собственность 45,9 га  земли. Размер 

земельных платежей на 2022 год планируется в следующих размерах: 

 земельный налог -  85,6 млн. руб.; 

 аренда земельных участков – 47,4 млн. руб.; 

 продажа земельных участков – 13,2 млн. руб.  
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Дорожное хозяйство и транспорт.   
 

Протяженность автомобильных дорог, входящих в улично-дорожную 

сеть городского округа, составляет 455,2 км, в том числе с асфальтобетонным 

покрытием 141,4 км. 

В соответствии с данными комплексного обследования улично-дорожной 

сети 287,7 км автомобильных дорог не отвечают нормативным требованиям, 

что составляет 63,2% от общей протяжѐнности автомобильных дорог. 

Основу улично-дорожной сети составляют магистральные улицы, по 

которым осуществляется пропуск массового пассажирского, грузового и 

интенсивных потоков легкового автотранспорта. 

Несмотря на то, что с 01 января полномочия по организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок переданы ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», 

перевозчиком в рамках маршрутной сети остается МУП «Копейское 

пассажирское автопредприятие». Оно продолжает осуществлять перевозки 

пассажиров и багажа по 36 муниципальным маршрутам (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 планах у предприятия полное обновление автобусного парка. При 

серьезной поддержке областного бюджета (151 млн. рублей) отыгран конкурс 

на приобретение 24 новых автобусов различной вместимости. Из местного 

бюджета мы добавили 27 млн. рублей.  

 
 

Фото 2. Примеры автобусов малого и среднего (соответственно) классов, приоброретаемых МУП «КПА» 

 

В целях исполнения полномочий по  дорожной деятельности  в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 

округа и обеспечение безопасности дорожного движения,  в 2021 году 

реализованы  средства дорожного фонда в сумме 269  млн. рублей.  Из них 

189,5 млн. рублей (70%) привлечены из областного бюджета.  
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Диаграмма 9 

 

В отчетном году осуществлѐн капитальный ремонт 10 автодорог 

городского округа общей протяженностью 13,5  км на общую сумму 115,5 млн. 

руб.: 

 автодороги выезд из   г. Копейск от ул. Кемеровская до СНТ 

«Коммунальщик» (0,7222 км; 7,5 млн. руб.); 

 ул. Театральная (0,5319  км; 3,9 млн. руб.); 

 ул. Элеваторная (0,3746 км;  3,1 млн. руб.); 

 ул. Электровозная (0,5311 км;  6,4 млн. руб.); 

 кольцевая развязка п. РМЗ (0,2890 км; 2,4 млн. руб.); 

 ул. Советов от пр. Победы до воинской части (от дома №10 до 

воинской части) (0,4414 км; 3,8 млн. руб.); 

 пос. Советов от пр. Победы до коллективных садов завода «Пластмасс»                    

(0,5440 км; 3,4 млн. руб.); 

 п. Горняк – п. Северный Рудник (8,4 км; 78,1 млн. руб.); 

 ул. Лихачева (1,4 км; 6,0 млн. руб.); 

 ул. Заводская (0,25 км; 1,0 млн. руб.). 

Произведено расширение участка автодороги по пр. Победы от пос. 

Советов до АЗС в сторону Копейска на сумму 0,8 млн. руб. 
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Диаграмма 10 

 

В рамках содержания и ремонта улично-дорожной сети проведены 

мероприятия на общую сумму 133 млн. руб.: 

 грейдирование 1,3 тыс. м
2
 автодорог общего пользования местного 

значения и 88,1 тыс. м
2
 грунтовых автодорог с отсыпкой инертным материалом 

(щебень);  

 устранена деформация дорожного полотна  общей площадью 12,4 

тыс.м
2
; 

 выполнены работы по ремонту участков грунтовых дорог в 

микрорайонах Зуевка и Аул, необходимых  для открытия школьных 

маршрутов; 

 установлены: 

 625 погонных метров направляющих пешеходных ограждений; 

 46 дополнительных секции для транспортных светофоров; 

 20 искусственных неровностей  и 17 подходов к пешеходным 

переходам; 

 обустроены 3 пешеходных тротуара:  

 по ул. Урицкого от ж.д. № 11 до ж.д. № 119 (пос. Бажово); 

 по ул. Кузнецова; 

 по ул. Республиканской 

 приведены в соответствие с требованиями ГОСТ  3 светофорных 

объекта:  

 ул. Кузнецова - ул. Сутягина;  

 ул. Кирова- ул. Федячкина;  

 ул. Сутягина;  

Также в прошлом году: 

 получено положительно заключение Госэкспертизы на строительство 

автодороги   ул. Малышева – МОУ СОШ № 16 в мкр. Тугайкуль;  

 направлен в ОГАУ «Госэкспертиза» проект «Реконструкция                         

пр. Коммунистический, 1 этап (от пр. Победы до пр. Ильича) г. Копейска» (4,4 

млн. руб.). 
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Диаграмма 11 

 

Доходы населения 
 

Одним из показателей уровня жизни населения является размер 

заработной платы.   

По итогам 2021 года среднесписочная численность работающих на 

крупных и средних предприятиях города осталась почти на уровне 2020 года и 

составила  25 149 человек (-0,4 процента  или 96 человек).  

 

 
Диаграмма 12 

 

Расчетный фонд заработной платы по полному кругу предприятий по 

итогам отчетного года составил 13 млрд. 424,7 млн. рублей. В сравнении с 2020 

годом фонд увеличился на 7,4 процента. 
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Диаграмма 13  

 

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях и 

некоммерческих организациях за 2021 год составила 39 812,4 руб., в 

действующих ценах размер заработной платы увеличился на 6,7% к уровню 

2020 года.   

 
Диаграмма 14 

 

В отѐчном 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 

01.01.2022 года составила:  

 у работников муниципальных дошкольных образовательных  

учреждений – 27 338,1 рублей (+8,9 процентов); 

 у работников муниципальных общеобразовательных учреждений –  

38 150,9 рублей (+11,9 процентов); 

 у учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 

41891,59 рублей (-1,3 процента); 

 у работников учреждений культуры  - 35 599,9 рублей (+9,6 процента); 
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 у работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта – 25 683,5 (+5,2 процента). 

Разделы 2 и 3. Образование 
 

Приоритетным направлением расходования бюджетных средств остается 

вложение средств в развитие системы образования. Удельный вес расходов на 

образование в общем объеме расходов составил 47,4 процента или 2 млрд. 

742,6 млн. рублей. 

 

 
Диаграмма 15 

 

Дошкольные учреждения города посещают 9 163 ребенка.  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1-6 лет 

составила 86,99% (2020 год – 85,9%),  несмотря на факт, что прирост детского 

населения в округе выше средне областного показателя на 1,5%. 

За последние 4 года наблюдается стабильное снижение доли детей в 

возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные 

образовательные учреждения: с 23,8 процентов по итогам 2018 года  до 11,8 

процентов по итогам 2021 года.   
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Диаграмма 16 

 

В целях сокращения очередности в детские сады ведется постоянная 

работа по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях. 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография» в 2021 году: 

1) начал работу детский сад № 9, по ул. Короленко 12б на 200 мест; 

2) начато строительство  трех детских садов общей мощностью  560 мест 

по адресам:  

 Кирова, 33А (200 мест);   

 Северная, 31 (140 мест);  

 Грибоедова, 15 (220 мест).   

На строительство указанных детских садов в текущем году выделено 

363,0 млн. руб. из областного бюджета. 

 

 
Фото 3. Строительство детского сада по ул. Северная, 31 
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Фото 4. Строительство детского сада по ул. Кирова, 33А 

 
Фото 5. Строительство детского сада по ул. Грибоедова, 15 

 

Общее состояние зданий муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений  характеризуется, как удовлетворительное. В городе отсутствуют 

детски сады, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта. 

В общеобразовательных учреждениях города обучаются 19 909 человек, 

из них 36,5 процента детей учатся во вторую смену. 

 
Диаграмма 17 
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Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по итогам 

2021 года снизилась до 78,95% (2020 год  85,9%). В рамках мероприятий, 

направленных на здоровьесбережение школьников, в Копейске сохранена 

программа по обеспечению горячим питанием учащихся из малообеспеченных 

семей, детей с отклонениями в здоровье и с ограниченными возможностями 

здоровья. Все ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим 

питанием. За счет средств местного бюджета школьники с ограниченными 

возможностями здоровья получают бесплатное двухразовое питание. На эти 

цели в 2021 году направлено 105,1 млн. руб. Кроме того, на обеспечение 

молочной продукцией учеников начальных классов направлено 11,5 млн. руб.       

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения также осталось на 

прежнем уровне. Доля таких организаций в 2021 году составила 84%.  

Острой проблемой  остается переполненность школ в центральной части 

города и микрорайоне РМЗ.  В 2021 году продолжено строительство здания 

общеобразовательной школы № 16 на 1000 учащихся по адресу: ул. Красная 

Горнячка, 4. Очередной учебный год дети встретят в новой школе.  

 
Фото 6. Строительство нового здания МОУ «СОШ № 16» 

 

 

Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы 

учреждений образования.   

В течение прошлого года в образовательных учреждениях проведены 

текущие ремонты на общую сумму 8,6 млн. руб., в том числе: 

 ремонт кабинетов физики, химии МОУ СОШ № 5 (0,9 млн. руб.); 

 ремонт кровли здания МОУ СОШ № 47 (1,6 млн. руб.); 

 ремонт учебных кабинетов МОУ СОШ № 44 (1,0 млн. руб.); 

 ремонт помещений МУДО «Дворец творчества детей и молодежи»  для 

размещения музея, текущий ремонт помещений Детско-юношеского клуба 

«Кировец» (1,4 млн. руб.); 

 ремонт системы отопления   МОУ СОШ № 24 (0,4млн. руб.); 
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 замена оконных блоков в МОУ СОШ № 6 (0,3 млн. руб.).  

 приобретение морозильной камеры, стиральных машин, 

холодильников, электрических плит, кухонной мебели для столовых детских 

садов №№ 16, 29, 31, 36, 45, школы № 21 (0,8 млн. руб.). 

 

 
Фото 7.  Ремонт музея МУДО «Дворец творчества детей и молодежи»   

 

В рамках реализации инициативного бюджетирования реализовано 8 

проектов на общую сумму 15,2 млн. руб. в том числе: 

 благоустройство и асфальтирование территорий детских садов                

№№ 35, 39, 51 (6,0 млн. руб.); 

 замена деревянных окон на ПВХ в МОУ «Школа-интернат № 8»                           

(2,3 млн. руб.); 

 капремонт помещений пищеблока, актового зала, приобретение 

оборудования МОУ «СОШ № 49» (2,5 млн. руб.); 

 ремонт фасада «МОУ СОШ № 6» (1,7 млн. руб.); 

 приобретение оборудования и инвентаря для новой группы МДОУ              

«ДС № 27» (1,0 млн. руб.); 

 устройство двух пожарных лестниц в МДОУ «ДС № 45» (0,4 млн. 

руб.); 

 устройство спортивной площадки на территории МОУ «СОШ № 7»                

(0,3 млн. руб.); 

  первый зал для онлайн тренировок в МОУ «СОШ № 2» (поставка 

АРМ, спортинвентаря) (0,9 млн. руб.). 
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Фото 8.  Ремонт фасада «МОУ СОШ № 6» 

 

С сентября 2021 года в МОУ «СОШ № 5» начал работу Центр 

естественно-научной и технической направленностей «Точка роста», 

оборудование и мебель для которого приобретены в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (1,6 млн. 

руб.). На базе центра планируется реализация общеобразовательных программ 

по учебным предметам «Физика», «Химия» и «Биология», а также программам 

дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей. 

  
Фото 9.  Оборудование  Центра естественно-научной и технической направленностей «Точка роста»                     

на базе  МОУ СОШ №5 
 

В 2021 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование»: 
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 все общеобразовательные организации города обеспечены доступом к 

высокоскоростному Интернету со скоростью 100 Мбит/с;  

 в 6-и школах (№ 1, 6, 13, 23, 42, 43) внедрена   целевая модель 

цифровой образовательной среды: Министерством образования Челябинской 

области приобретены и переданы в учреждения многофункциональные 

устройства, ноутбуки, видеокамеры, интерактивные комплексы, телевизоры с 

функцией Smart TV. 

С большим удовольствием отмечу успехи и достижения учителей и 

учащихся, активно участвующих в конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровней.  

За высокие результаты в олимпиадах и конкурсах три ученика школ 

города удостоены премий Губернатора Челябинской области. 

Копейские учителя стали победителями и призерами Всероссийских 

конкурсов и региональных этапов конкурсов.  

 
Фото 10. Абсолютные победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель 

будущего» - педагоги  МОУ СОШ № 7: Демова Юлия Викторовна, Рюб Виктория Юрьевна,  

Саратовкина Оксана Николаевна 

 

Дополнительные образовательные программы различной направленности 

в 2021 году реализовывались в 4-х муниципальных организациях 

дополнительного образования, а также во всех школах города и в 17 детских 

садах. Охват детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, к общей численности детей данной возрастной 

группы, составил 66,2 процента (17 223 ребенка). 
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Раздел 4. Культура  
 

Уровень обеспеченности населения городского округа  учреждениями 

культуры от нормативной потребности по итогам 2021 года составляет: 

 клубами и учреждениями клубного типа - 400%; 

 библиотеками – 108%;  

 парками культуры и отдыха (муниципальными) – 0%; 

 музеями – 100%; 

 школами искусств – 60%. 

На территории городского округа расположено 13 объектов культурного 

наследия, из них 2 памятника требуют реставрации, что составляет 15,4%. 

Общий объем средств, направленных в 2021 году на сферу культуры, 

составил 284 млн. рублей. Из них на ремонтные работы и укрепление 

материально-технической базы учреждений направлено 48 млн. руб.   

 

 
Диаграмма 18 

 

В течение года проведены ремонтные работы на общую сумму 26,7 млн. 

руб., в том числе в: 

 МУ ДО «Детская школа искусств № 1» (ремонт кровли, фасада, 

отопления, внутренних помещений; 14,0 млн. руб.); 

 МУ «ДК им Кирова» (ремонт кровли ДК Угольщиков; 5,0 млн. руб.)4 

 МУ «Центральная библиотечная система» (ремонт помещений 

библиотеки № 5 пос. Октябрьский; 4,1 млн. руб.). 

Проведены противопожарные мероприятия на общую сумму 3,2 млн. 

рублей в школах дополнительного образования, домах культуры и библиотеках. 
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Фото 11. МУ «ДШИ № 1», ремонт фасада и кровли 

 

Обновлена материально-техническая база учреждений культуры на 

общую сумму 18,2 млн. руб., в том числе в рамках регионального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура»: 

 на базе МУ «Центральная городская библиотека» по ул. Жданова, 29  

создана модельная библиотека (10,5 млн. руб.); 

 МУ ДО «Детская школа искусств №1» приобретены музыкальные 

инструменты, оборудование и печатная продукция на общую сумму 4,1 млн. 

руб. 

  
Фото 12. Модельная библиотека по ул. Жданова, 29 
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В 2021 году учреждениями культуры проведено 1453 культурно-

массовых мероприятия, в которых приняли участие свыше 130 тыс. человек.  

2021 год был объявлен Годом науки и технологий.  В рамках тематики 

года проведено более 50 мероприятий, на которых побывало более 5 тысяч 

копейчан.  

 

 
Масленица 

 
9 Мая 

 
Мемориальный комплекс-памятник воинам Отечественной 

войны, умершим в госпиталях Копейска в 1941-1945 годах 

(пос. Горняк) 

 
День города 

Фото 13 

 

К празднику День Победы  завершен ремонт мемориального  комплекса-

памятника воинам Отечественной войны, умершим в госпиталях Копейска в 

1941-1945 годах  в пос. Горняк (4,2 млн. руб.).  

В течение отчетного года коллективы самодеятельного народного 

творчества   приняли участие в 196 конкурсах-фестивалях различных уровней. 

Общее число участников составило 5236 человек, из них 4878 - дети. Завоевали 

Гран-При и стали лауреатами I , II и III степеней  428 человек  в 148 конкурсах 

различных уровней.  

В 2020-2021 учебном году приняли участие в 145 конкурсах 801 ученик и 

61 преподаватель, из них лауреатами и дипломантами конкурсов, от городских 

до международных, стали 578 учащихся и 61 преподаватель. 

В учреждениях культуры в течение отчетного года запущены новые 

проекты, в том числе в рамках инициативного бюджетирования проект 

«Достояние Копейск», главная задача которого рассказать копейчанам о 

выдающихся уроженцах и жителях города, прославивших его за пределами 

Челябинской области и Российской Федерации.  Церемония вручения премии 
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прошла в ноябре 2021 года. Героями церемонии стали девять лауреатов в 

различных номинациях.  

 
Фото 14. Лауреат премии «Достояние Копейска» в номинации «За выдающийся вклад в дело служения 

Отечеству»  – ЭБИНГЕР В.В., полковник милиции 

 

Раздел 5. Физическая культура и спорт. 
 

Общий объем финансирования, направленный в сферу физической 

культуры и спорта в 2021 году, составил 259,7 млн. руб. (+45,4 процента). 

 
Диаграмма 19 

 

По итогам года в Копейске регулярно физической культурой и спортом 

занимается 45,1 процент населения (2020 год - 39,45 процента).  Жителям 

городского округа представлена возможность заниматься 57 видами спорта 

(2020 год - 50 видов спорта).  Доля обучающихся, систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся составила 90,6 процентов (2020 год – 86,09 процентов). 

В 2021 году подготовлены: 

 37 кандидатов в мастера спорта, 

 46 спортсменов первого спортивного разряда. 

Воспитанники спортивных школ ежегодно одерживают победы на 

соревнованиях различного уровня: в 2021 Чемпионом Спартакиады в 

индивидуальной гонке преследования на 4 км стал спортсмен-инструктор МБУ 

СШОР №2 Копейска, мастер спорта международного класса Дмитрий 

Мухомедьяров. Он же занял второе место в гонке с выбыванием. Бронзовую 

медаль Спартакиады завоевал ещѐ один воспитанник копейской велошколы, 

мастер спорта Вячеслав Полозов, ставший третьим в групповой гонке по очкам. 

Воспитанник спортивной школы по легкой атлетике Роман Борисов стал 

чемпионом пятой летней Спартакиады молодежи России в десятиборье.  

Спортсмены с ограниченными возможностями также ежегодно участвуют 

в соревнованиях различного уровня. Во II летних Парауральских играх 

«Преодоление» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и 

нарушением слуха в г. Челябинске команда спортсменов из Копейска заняла 11 

призовых мест, на областной летней спартакиаде инвалидов - 10 призовых 

мест. 

Всего в 2021 году спортсменами с ограниченными возможностями и 

инвалидами получено 52 призовых места. 

С 2015 года большое внимание уделяется внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В Копейске 

создан «Центр тестирования ГТО», который находится на базе спортивной 

школы №1, где каждый желающий может принять участие в сдаче нормативов 

испытаний (тестов).  

В 2021 году приняли участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) 5741 человек, выполнили нормативы – 4835 человек, из них на золотой 

знак отличия – 3258 человек (57 процентов), серебряный знак отличия – 982 

человек (17 процентов), бронзовый знак отличия – 595 человек (10 процентов).  

В 2021 году на строительство и ремонты учреждений физической 

культуры и спорта,  укрепление их материально-технической базы направлено 

свыше 147  млн. руб., практически вдвое больше, чем в 2020 году. 
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Диаграмма 20 

 

Велось  строительство ФОКа по ул. Борьбы, 28 (общая сумма контракта 

132,6 млн. руб., в том числе в 2021 году – 104,2 млн. руб.).  Здание введено в 

эксплуатацию 22.04.2022. 

 

 
Фото 15. ФОК по ул. Борьбы, 28 

 

В течение года  проведены ремонтные работы на общую сумму 4,6 млн. 

руб.: 

 в МБУ «СШОР №3» приобретены и установлены противопожарные 

двери, ремонт тренерского кабинета и раздевалок спортсменов, проведен 

ремонт системы отопления, водоснабжения, монтаж системы электрического 

заземления (0,3 млн. руб.); 

 в МБУ «СШОР по боксу» проведены ремонты кровли, потолочного 

перекрытия и спортивного зала (1,4 млн. руб.); 
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 установлено ограждение стадиона по техническим видам спорта (2,6 

млн. руб.); 

 проведен монтаж электроосвещения АУ «Хоккейная школа Картаева 

А.З.» (0,2 млн. руб.). 

Установлены: 

 блочно-модульная  конструкция раздевалки  с проведением 

электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения,  установкой ЛОС, АПС  

на  стадионе  поселка Горняк; 

 ангар-модуль хоккейного корта  на территории  АУ «Хоккейная школа  

Каратаева». 

 
Фото 16. Ангар-модуль хоккейного корта  на территории   

АУ «Хоккейная школа  Каратаева» 

 

В рамках инициативного бюджетирования реализовано 3 проекта на 

общую сумму 15,2 млн. руб.: 

1) «Развитие велосипедного спорта – ВМХ на территории Копейского 

городского округа» приобретены  надувная подушка для экстремальных видов 

спорта, каркас радиуса для дисциплин МТБ и ВМХ, 12  велосипедов для ВМХ  

и комплекты защиты (1,4 млн. руб.); 

2) «Подготовка стадиона по техническим видам спорта» смонтирована 

система орошения мотоциклетной трассы, приобретена пластиковая сетка для 

временного ограждения мотоциклетной трассы (0,5 млн. руб.); 

3) «Обустройство спортивной площадки на территории «ТОС поселок 

201» установлена блочно-модульная конструкция раздевалки с проведением 

электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, установкой ЛОС, АПС, 

сооружен хоккейный корт  на  стадионе  поселка 201 (13,3 млн. руб.).  

В спортивной школе олимпийского резерва № 2   в рамках регионального 

проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» 

приобретен автомобиль и запасные части для велосипедов (1,3 млн. руб.).  
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Фото 17. Автомобиль, приобретенный  МБУ «СШОР №2» 

 

Раздел 6. Жилищное  строительство  и обеспечение граждан 
жильем 

 

В течение 2021 года введено в эксплуатацию 57 880 м
2
 жилья, из них: 

38 743 м
2 
- индивидуальное жилье (270 домов); 

19 137 м
2
 - многоквартирные дома.  

Построены 3 многоквартирных жилых дома в центре города: 

 по   ул. Жданова, 1а (застройщик  – ООО СЗ «Трест К-1»);   

 по  ул. Короленко, 12в (застройщик –  ООО СЗ «ГорСтрой»); 

 по ул. Крымской, 24 (4 этап, застройщик – ООО СЗ 

«ЭнергоТехСтрой»).   

План ввода жилья перевыполнен на 45 процентов. 

 

 
Фото 18. МКД по ул. Крымская, 24 (4 этап) 
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Фото 19. МКД по ул. Короленко, 12в 

 
Фото 20. МКД по ул. Жданова, 1 

 

Выдано четыре разрешения на строительство многоквартирных жилых 

домов по: 

 ул. Кожевникова, 51 (2 очередь строительства); 

 ул. Борьбы, 61; 

 ул. Макаренко, 11; 

 ул. Короленко, 10; 

 ул. Короленко, 10-А. 

 В течение 2021 года в результате перераспределения (увеличение 

площади) земельных участков в собственность граждан предоставлены 115 

земельных участков. По состоянию на 31.12.2021 сформированы  для  

проведения  аукционов 89 земельных участков. 

 Для строительства индивидуальных жилых домов утверждены схемы 

расположения    49   земельных   участков    для    предоставления   на    торгах 

и  28 земельных участков под существующими домами. 

 В итоге, на конец 2021 года, жилищный фонд городского округа 

включает в себя 1319  многоквартирных домов, 13 804 индивидуальных жилых 

дома и 955 домов блокированной застройки  с общей площадью жилых 

помещений 3 761,8 тыс.м
2
. По итогам отчетного года в среднем на одного 

жителя приходиться  25,58 м
2
 жилых помещений, в том числе введенной за год 

– 0,39 м
2
. 

Наблюдательным советом Фонда защиты прав участников долевого 

строительства приняты решения по достройке 5-ти домов (пр. Славы, 14                     

(2 очередь), ул. Фонвизина, 7, ул. Чаадаева, 79,  пр. Коммунистический, 25,                  

пр. Коммунистический, 33.). Объекты должны быть переданы дольщикам в 

2022-2023 годах.  Дольщикам дома по пр. Победы, 48-Б планируется выплата 

денежной компенсации.  

В марте 2022 года введен в эксплуатацию многоквартирный дом по пр. 

Коммунистический, 28. 
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В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 7 многоквартирных 

жилых домов, в случае завершения достройки Фондом РФ – еще 1 

«проблемный»  жилой дом с обманутыми дольщиками по ул. Фонвизина, 7 и 

порядка 10 000 м
2
 индивидуального жилья.  

В реестр «проблемных» домов на территории Челябинской области 

внесены следующие многоквартирные дома, которые более 3-х лет не введены 

в эксплуатацию: 

  
№ 

п/п 

Адрес Площадь земельного 

участка, 

предоставленного 

под строительство, 

м
2
 

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 м
2
 на 170 кв. 

2.  ул. Жданова, 29в 3 495,0 15-ти этажный дом общей площадью 

5 564,0 м
2
 на 84 кв. 

3.  пр. Коммунистический, 

33 

4 200,0 10-ти этажный дом общей площадью                  

7 088,0 м
2
 на 170 кв. 

4.  пр. Победы, 48б 7 800,0 1 очередь: 10-ти этажный дом общей 

площадью  9 344,0 м
2
 на 219 кв.; 2 

очередь: 10-ти этажный дом общей 

площадью  7 373,0 м
2
 на 162 кв. 

5.  пр. Коммунистический, 

25 

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

площадью  2 866,0 м
2
 на 81 кв.; 

2 очередь: 10-ти этажный дом общей 

площадью  7 099,0 м
2
 на 135 кв.; 

3 очередь: 10-ти этажный дом общей 

площадью  2 057,0 м
2
 на 45 кв. 

ИТОГО: 27 147,0 48 664 м
2
 ,  1 066 кв. 

Расположены на земельных участках, 

находящихся в собственности у застройщика 

6.  ул. Фонвизина, 7 1 331,0 1 очередь: 10-ти этажный дом общей 

площадью 4 518,0 м
2
; 120 кв. 

7.  ул. Чаадаева, 79 1 337,0 1 очередь: 10-ти этажный дом общей 

площадью  4 971,0 м
2
; 130 кв. 

ИТОГО: 2 668,0 9 489,0 м
2
;  250 кв. 

ВСЕГО: 29 815,0 58 153,0 м
2
;  1 316 кв. 

   

В целом за отчетный год для строительства были предоставлены 

земельные участки общей площадью 50,6 га, в том числе для жилищного 

строительства - 20,7 га. В пересчете на 10 тыс. человек населения площадь 

предоставленных земельных участков составляет 3,43 га, в том числе, 

предоставленных для жилищного строительства 1,40 га. 

 В 2022 году планируется предоставить под строительство  земельные 

участки общей площадью 51 га, в том числе для жилищного строительства -  21 

га.  
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Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Общий объем финансовых средств, направленных в 2021 году на 

жилищно-коммунальное хозяйство, составил 780 млн. рублей или 13,5 

процента от расходной части бюджета городского округа. В сравнении с 2020 

годом объем финансирования вырос на 19,3 процента.  

 
Диаграмма 21 

Модернизация системы ЖКХ 
 

Водоснабжение и водоотведение 
В 2021 году велась работа по подготовке проектно-сметной 

документации по объектам систем водоснабжения и водоотведения. За счет 

средств местного и областного бюджетов начаты проектно-изыскательские 

работы по объектам: 

 «Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа 

с разводящими сетями, в том числе проектно-изыскательские работы» (2,7 млн. 

рублей); 

 «Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского 

городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (3,1 млн. 

рублей).  

Проекты по указанным объектам должны быть направлены в                         

ОГАУ «Госэкспертиза» во 2 квартале текущего года. 

Получено положительное заключение госэкспертизы по объекту  

«Строительство  озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского 

городского округа»,  объект включен  в региональный проект «Чистая вода»  

национального проекта «Жилье и городская среда» на 2022 год (111,3 млн. 

рублей). Строительство объекта начато в текущем году. 

В декабре 2021 года начато строительство системы водоотведения в                     

п. Вахрушево Копейского городского округа (2021 год – 3,8 млн. рублей, 2022 и 

2023 года – по 142,4 млн. рублей). Объект планируется ввести в эксплуатацию к 

концу 2023 года. 
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Газоснабжение 
В целях развития газоснабжения и стопроцентной газификации регионов 

по  поручению Президента РФ  внесены изменения  в Федеральный закон «О 

газоснабжении в Российской Федерации», которые вступили в силу с июня 

прошлого года. Введены понятия единого и регионального оператора 

газификации, полномочия по газификации населенных пунктов переданы 

газораспределительным организациям (ГРО). 

Несмотря на это считаю необходимым завершить начатую еще в 2020 

году работу по разработке проектно-сметной документации по объекту: 

«Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в 

поселках  Зуевка, Заозерный и Константиновка в г. Копейске с прохождением 

госэкспертизы». В настоящее время проект находится в ОГАУ 

«Госэкспертиза». После получения положительного заключения проект будет 

передан в филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске  

для реализации. 

Кроме того, ведется совместная работа с АО «Газпром газораспределение 

Челябинск» в г. Копейске по догазификации планирует 1648 объектов, уже  

подано 806 заявок. 

Энергоснабжение 
В сфере энергоснабжения: 

1) получено положительное заключение госэкспертизы на строительство 

линий наружного  освещения по улицам Цвиллинга, Орджоникидзе и Суворова; 

2) ведется разработка проектно-сметной документации на: 

 строительство линий наружного освещения по улицам Елецкая и 

Шоссейная,  

 капитальный ремонт участков линий наружного освещения по ул. 

Борьбы, Томилова,  Крылова. 

В отчетном году продолжалась реализация энергосервисного контракта, 

заключенного в 2019 году. Объем потребленной электроэнергии по сравнению 

с 2019 годом снизился на 2332,5  тыс. кВт/ч, в денежном эквиваленте - 14,9 

млн. рублей. 

Управление многоквартирными домами. 
По состоянию 31.12.2021 года из 1319 многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа со способом управления 

определились собственники 821  многоквартирного дома (62%), в которых 

реализуются   следующие способы управления: 

 непосредственное управление собственниками помещений – 157 

многоквартирных домов; 

 управление ТСЖ, ТСН и ЖСК – 43 многоквартирных дома; 

 управление управляющими организациями – 621 многоквартирный 

дом. 

В отношении 365 многоквартирных домов администрацией городского 

округа  определена временная управляющая организация по результатам 

открытого конкурса. 
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Не определились со способом управления собственники 133 

многоквартирных домов.   В отношении данных домов в течение 2022 года 

планируется провести конкурсы по отбору  организаций по управлению 

многоквартирными домами.  

Улучшение жилищных условий.  
В целях сокращения объема аварийного и непригодного для проживания 

жилищного фонда на территории городского округа в 2021 году продолжалась 

реализация мероприятий по переселению граждан в рамках двух 

муниципальных программ.   

По состоянию на 01.01.2022 объем аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда составил 71,5 тыс.м
2
 жилья.  Из них                      

21,8 тыс.м
2
 – объем аварийного жилищного фонда, расселяемого 

опережающими темпами в рамках национального проекта (на год быстрее).  

В течение отчѐтного года расселено 3,6 тыс. м
2
 жилья, снесен 41 

многоквартирный дом, признанный аварийными и непригодным для 

проживания, общей площадью 13,5 тыс. м
2
. 

В 2021 году приобретены для расселения 310 благоустроенных квартир 

общей площадью 14,2 тыс. м
2   

на сумму 516 млн. рублей по адресам: 

 ул. Жданова, 1а (89 кв., 3293,98 м
2
); 

 ул. Короленко, 12в (106 кв., 6285,7 м
2
); 

 ул. Борьбы, 43 (30 кв., 1472,5 м
2
) 

 ул. Ленина, 41 (68 кв., 2119,01 м
2
); 

 ул. Короленко, 10 и 10а  (17 кв., 1059,95 м
2
). 

Предоставлены благоустроенные квартиры общей площадью 4,2 тыс.м
2  

108 семьям 

  

 
Диаграмма 22 
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Фото 21. МКД по ул. Борьбы, 43 

 
 

 

 
Фото 22. МКД по ул. Ленина, 41 
 

Улучшили свои жилищные условия 25 молодых семей, реализовавшие  

свидетельства на общую сумму 18 млн. руб.  На сегодняшний день, 

очередность молодых семей на предоставление субсидии отсутствует. Все 

семьи, признанные нуждающимися и подтвердившие доходы до 01 июня, 

получают субсидию уже на следующий год.  
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Диаграмма 23 

 

В 2021 году из областного бюджета выделено 107,2 млн. руб. на 

приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа. 

В результате проделанной работы приобретено 114 жилых помещений.  

Из них: 

 102 квартиры - путем инвестирования в строительство 

многоквартирных жилых домов по адресам: 

 ул. Борьбы, 43 (срок сдачи квартир до 01.12.2021); 

 ул. Короленко, 12б (срок сдачи квартир до 01.12.2021); 

 ул. Короленко, 10 (срок сдачи квартир до 01.12.2022); 

 ул. Кожевникова, 51а (срок сдачи квартир до 01.12.2022); 

 ул. Крымская, 24 (срок сдачи квартир до 01.12.2022); 

 6 квартир – в готовом жилье в новостройке по ул. Крымской, 24; 

 6 квартир -  на вторичном рынке жилья в многоквартирных домах, 

введенных в эксплуатацию не ранее 2010 года. 
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Диаграмма 24 

 

74 детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей вручены 

ключи от новых благоустроенных квартир. Таким образом, все имеющиеся у 

нас решения суда в отношении данной категории лиц исполнены. 

Из 195 многодетных семей, состоящих на учете в качестве граждан, 

имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка,  

предоставлены: 

 земельные участки - 68 семьям; 

 социальные выплаты взамен земельного участка - 21 семье. 

В настоящее время  на учете состоит 27 семей.   

Утвержденный перечень земельных участков, планируемых к 

бесплатному предоставлению, насчитывает 200 земельных участков (из них 25 

новых, 175 – оставшихся с 2021 года). 

Раздел 8. Организация муниципального управления 
 

Местный бюджет 
 

В 2021 году в бюджет города поступило 5 млрд. 909 млн. рублей, расходы 

профинансированы в сумме 5 млрд. 780 млн. рублей.  

76 процентов доходов бюджета составила финансовая помощь из 

областного бюджета, что в денежном эквиваленте составляет 4 млрд. 489 млн. 

рублей. Объем поступлений по сравнению с прошлым годом увеличен на 16,1 

процента или на 621 млн. рублей. 

Собственные доходы составили 24 процента от общего объема доходов 

бюджета городского округа или 1 млрд. 446 млн. рублей.  Доля основного 

источника собственных доходов -  налога на доходы физических лиц -  

составила 61 процент.  

Представленная на диаграмме 26 динамика доходной части бюджета 
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стабильно положительная. Эта тенденция будет сохранена.   

 
Диаграмма 25 

 

В результате проводимых мероприятий главными администраторами 

доходов бюджета городского округа и принятия своевременных мер по 

мобилизации имеющихся резервов сумма задолженности в целом по налоговым 

и неналоговым доходам в 2021 году снизилась на 21,5 млн. руб., по сравнению 

с началом года и составила 160,0 млн. рублей; 63,6% из общей суммы недоимки 

приходиться на задолженность по неналоговым доходам (арендная плата за 

землю). 

По налоговым доходам, администрируемым  Межрайонной ИФНС 

России № 10,  в 2021 году снижение на 1,4 млн. руб. 

По неналоговым доходам, администратором которых является 

управление по имуществу и земельным отношениям, недоимка в 2020 

году снизилась на 19,3 млн. рублей и составила 99,8 млн. рублей. 

По неналоговым доходам, администратором которых является 

администрация КГО, недоимка за 2021 год снизилась на 0,8 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 2021 году было проведено 8 заседаний межведомственной рабочей 

группы по налогам, взносам и заработной плате. На них рассмотрено 78 

организаций, имеющих задолженность в бюджет и внебюджетные фонды. На 

имя руководителей направлены письма. 

По итогам работы рабочей группы в 2021 году была погашена 

задолженность по платежам на сумму 9,1 млн. руб., в том числе в местный 

бюджет 2,7 млн. руб. 

В 2021 году главными администраторами доходов бюджета городского 

округа проводилась работа по снижению сумм резервов налоговых и 

неналоговых доходов городского округа. Основной упор был сделан на 

исполнение мероприятий, направленных на снижение задолженности, как по 

налоговым, так и по неналоговым доходам   бюджета городского округа.  
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Муниципальный долг на 01.01.2022 года отсутствует. 

 

Что касается расходной части бюджета, то социальная направленность 

бюджета сохранилась и в отчетном году, на ее долю приходится 76 процентов 

всех расходов или 4 млрд. 404 млн. рублей. Детализацию расходов по разделам 

представлена на диаграмме 26. 

 

 
Диаграмма 26 

 

2021 год – первый год реализации проектов в рамках инициативного 

бюджетирования и третий год реализации национальных проектов. Все они 

построены вокруг человека и охватывают самые важные сферы жизни. Наш 

округ участвовал в 6 национальных проектах, на реализацию которых было 

направлено 629 млн. рублей из всех уровней бюджета. На осуществление 

инициативных проектов направлено 33 млн. рублей.  

 

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 31.12.2021 (по полной учетной стоимости) составляет –              

4 930 935,72 тыс. рублей. 

На основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 

31.07.2019 МУП «Многофункциональный комплекс» признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура 

конкурсного производство. Стоимость имущества данного предприятия 

составляет  -  1 971,28 тыс. рублей. 

На основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 

12.07.2021 МУП «Копейские электрические сети» признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства. 
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Стоимость имущества данного предприятия составляет  -  50 991,62 тыс. 

рублей. 

Таким образом, доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности, на конец 2021 года по 

полной учетной стоимости,  составляет 1,07 %.   

 

Численность населения.  
 

Численность постоянного населения городского округа по состоянию на 

01.01.2022 снизилась на 0,4 процента до 147 074 человек. Среднегодовая 

численность населения за 2021 год составляет 147 559 человек. 

По итогам отчетного года наблюдается естественная убыль населения и 

небольшой миграционный прирост населения.  

В течение прошлого года родилось 1416 человек (на 41 больше, чем в 

2020 году), умерло – 2623 человека (на 203 больше, чем в предыдущем году).  

Естественная убыль населения составила 1207 человек.  Коэффициент 

естественной убыли составил минус 8,2 человека на 1 тыс. населения. Такая же 

тенденция наблюдается в Челябинской области и в подавляющем большинстве 

субъектов Российской Федерации. 

 

 
Диаграмма 27 

 

Миграционный прирост составил 240 человек. 
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Диаграмма 28 

 

 

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 проводилась Министерством культуры 

Челябинской области в 2020 году.   По результатам оценки средний балл 

составил 87,03 из 100 возможных. Результаты оценки представлены в таблице 

ниже. Основным недостатком, выявленным в ходе независимой оценки, 

является создание недостаточных условий доступности услуг для инвалидов. 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципального учреждения  Средневзвешенна

я сумма баллов по 

всем критериям 

БИБЛИОТЕКИ 

1.  Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» Копейского городского округа 

92,54 

(отлично) 

МУЗЕИ 

2.  Муниципальное учреждение «Краеведческий музей» 

Копейского городского округа 

88,90 

(отлично) 

ДОМА КУЛЬТУРЫ 

3.  Муниципальное учреждение «Дом культуры им. 30 лет 

ВЛКСМ» Копейского городского округа 

86,86 

(отлично) 

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

Копейского городского округа 

91,40 

(отлично) 

5.  Муниципальное учреждение «Дом культуры им. П.П. Бажова» 

Копейского городского округа 

81,20 

(отлично) 

6.  Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Петрякова» 

Копейского городского округа 

86,40 

(отлично) 

7.  Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Ильича»  80,80 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/26929?activeTab=3&organizationGroup=1096#_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/26929?activeTab=3&organizationGroup=1096#_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/20906?activeTab=3&organizationGroup=1098#_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/20906?activeTab=3&organizationGroup=1098#_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/49226?activeTab=3&organizationGroup=1095#_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/49226?activeTab=3&organizationGroup=1095#_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/45268?activeTab=3&organizationGroup=1095#_blank
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№ 

п/п 

Наименование муниципального учреждения  Средневзвешенна

я сумма баллов по 

всем критериям 

Копейского городского округа (отлично) 

8.  Муниципальное учреждение «Дом культуры им. 

Маяковского» Копейского городского округа 

88,12 

(отлично) 

 

Сфера образования 

В 2021 году Министерством образования и науки Челябинской области 

организовано проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в отношении 32 муниципальных учреждений.  

По результатам оценки средний балл составил 85,1 из 100 возможных.  

По 27-ти организациям итоговая оценка выше 81%, то есть «отлично».  

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.  

Для повышения качества оказания услуг на основании результатов 

независимой оценки  в образовательных организациях города разработаны и 

реализуются планы мероприятий, направленные на повышение доступности 

образовательных услуг для инвалидов. 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Средневзвешенная 

сумма баллов по 

всем критериям 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.  МОУ «Общеобразовательная школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» № 8  

92,76 

(отлично) 

2.  МОУ «СОШ № 16» 85,78 

(отлично) 

3.  МОУ «СОШ  № 21»  77,86 

(хорошо) 

4.  МОУ «СОШ  № 44 ИМЕНИ С.Ф. БАРОНЕНКО» 87,22 

(отлично) 

5.  МОУ «СОШ  № 42»  86,46 

(отлично) 

6.  МОУ «СОШ № 23» 87,80 

(отлично) 

7.  МОУ «СОШ № 4» 84,58 

(отлично) 

8.  МОУ «СОШ  № 6» 80,00 

(хорошо) 

9.  МОУ «СОШ № 47» 86,70 

(отлично) 

10.  МОУ «СОШ № 32» 83,56 

(отлично) 

 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

11.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 44» 90,50 

(отлично) 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/45268?activeTab=3&organizationGroup=1095#_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/51431?activeTab=3&organizationGroup=1095#_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/51431?activeTab=3&organizationGroup=1095#_blank
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12.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 35» 82,24 

(отлично) 

13.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 28» 86,68 

(отлично) 

14.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 53» 86,06 

(отлично) 

15.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 15» 82,38 

(отлично) 

16.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 45» 85,92 

(отлично) 

17.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 43» 84,22 

(отлично) 

18.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 48» 85,38 

(отлично) 

19.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18» 79,74 

(хорошо) 

20.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 52» 88,94 

(отлично) 

21.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 50» 87,44 

(отлично) 

22.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 36» 87,00 

(отлично) 

23.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 31» 82,60 

(отлично) 

24.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37» 87,68 

(отлично) 

25.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7» 86,54 

(отлично) 

26.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 47» 81,06 

(отлично) 

27.  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 29» 87,16 

(отлично) 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

28.  МУ ДО «Станция юных техников» 81,04 

(отлично) 

29.  МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 92,28 

(отлично) 

30.  МУ ДО «Улица Мира» 86,62 

(отлично) 

31.  МУ ДО «Радуга» 78,46 

(хорошо) 

ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

32.  МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

80,56 

(хорошо) 

 

Сфера социального обслуживания  

В 2021 году  Министерством социальных отношений Челябинской 

области проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в 

Муниципальном учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского 

округа: 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Средневзвешенная 

сумма баллов по 

всем критериям 

1. Муниципальном учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Копейского городского округа 

81,0 

(отлично) 

 

  

Основным недостатком, выявленным в ходе независимой оценки, 

является создание недостаточных условий доступности услуг для инвалидов.  

Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления.   

 

В 2021 году в целях повышение уровня удовлетворенности населения 

городского округа эффективностью деятельности руководителей органов 

местного самоуправления, в том числе Главы и администрации   городского 

округа реализовывалась 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 2021 году в опросе населения об эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 

учреждений Челябинской области  приняло участие 1699 респондентов. По 

итогам опроса населения
2
 за 2021 год  выявлено: 

1. увеличение уровня удовлетворѐнности деятельностью местных 

властей: 

 Главы городского округа – до 27,66% (2020 год – 19,55%); 

 администрации городского округа – до 27,07% (2020 год -20,76%); 

 Собрания депутатов городского округа – до 23,31% (2020 год – 

20,32%).  

2. увеличение удовлетворенности граждан: 

 качеством автомобильных дорог – до 15,72 % (2020 год - 7,06%), при 

этом основной  причиной  неудовлетворѐнности остается плохое состояние 

дорожного полотна, выбоины, просадки и иные повреждения  - для  67,69% 

респондентов; 

 уровнем благоустройства городского округа  до 28,78% (2020 год – 

24,92%). Основными причинами неудовлетворенности являются: 

 не осуществляется благоустройство и озеленение жилых территорий и 

общественных мест – 28,9 %; 

 отсутствие общественных туалетов – 23,54%; 

 отсутствие площадок для игр и отдыха – 26,55%; 

 отсутствие уличных фонарей – 23,84%. 

                                                           
2
 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) сохранилась на уровне 27%.  

По итогам отчетного года снизился уровень удовлетворѐнности граждан 

следующими видами услуг: 

 организацией транспортного обслуживания – (2020 год 39,96%); 

 теплоснабжением – до 57,09% (2020 год - 68,13%); 

 водоснабжением – до 38,38% (2020 год - 58,98%); 

 электроснабжением – до 68,98% (2020 год - 79,9%); 

 газоснабжением – до 69,33% (2020 год - 74,64%). 

При этом основной причиной неудовлетворенности коммунальными 

услугами является  ежегодный рост тарифов на них.  

Все указанные факторы в целом повлияли на среднюю  

удовлетворенность населения эффективностью деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, которая по итогам  2021 года составила 

34,7% против 37,3% по итогам  2020 года (запланировано на 2021 год -  38,9%, 

уровень достижения 89,2%).  

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления, рассчитанная в соответствии с утверждѐнной методикой, 

составила 48,24%. 

На 2022-2024 годы на территории городского округа утверждена  

программа  по повышению результативности деятельности органов местного 

самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем, связанных с 

низкой оценкой населения, утверждѐнная  распоряжением администрации 

городского округа. 

Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

 

На территории городского округа в 2021 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 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. В  результате проведенных энерсберегающих 

мероприятий,  по итогам 2021 года общий размер достигнутой экономии 

составил 2332,5 тыс. кВт/ч, в денежном эквиваленте - 14,9 млн. рублей. 
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В течение 2021 года наблюдается увеличение потребления 

энергетических ресурсов в расчете на 1 человека муниципальными 

учреждениями  городского округа, в сравнении с 2020 годом: 

 электрической энергии –  39,97 кВт/ч на 1 человека, увеличение  на 

12,6%; 

 тепловой энергии – 0,18 Гкал/м
2
, увеличение  на 5,9%; 

 холодной воды – 1,1 м
3
 на 1 человека, увеличение на  12,2%. 

 

Расход  энергетических ресурсов собственниками помещений  

многоквартирных домов составил: 

 электрической энергии -  800,56 кВт/ч на  1 проживающего. В 

сравнении с 2020 годом потребление электроэнергии уменьшилось  на 0,6%; 

 тепловой энергии - 0,16 Гкал/м
2
, что составляет 100% от уровня 

потребления 2020 года; 

 горячей воды – 18,25 м
3  

на 1 проживающего, что выше уровня 2020 

года на 1,8%;  

 холодной воды – 45,63 м
3 

 на 1 проживающего, что также выше  уровня 

2020 года на  1,8%; 

 природного газа –128,74 м
3
 на 1 проживающего или 105,8% от уровня 

2020 года. 

      

  



 
 

 

 

 

    Приложение  

Доклад Главы  

Копейского городского округа Челябинской области 

 
              

Показатели для  оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления                                                                                                                                                                                                

муниципальных образований Челябинской области за отчетный год, и их планируемые значения на 3-летний период 
 

 
 

     

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

2021  год 

Плановое значение Примечание 

2022 год 2023 год  2024 год 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

единиц 269,18 269,28 269,38 269,48   

2. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 18,60 18,60 18,61 18,62   

3. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя 

рублей 17 255,00 13 502,00 13 570,00 19 770,00   

4. Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 27,34 27,47 27,60 27,73   

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

процентов           
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6. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

процентов 63,20 63,20 63,20 63,20   

7. Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей 

численности населения городского округа 

(муниципального района) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00   

8. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 

рублей            

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

39 812,40 44 259,40 47 490,40 51 764,50   

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

27 338,10 27 338,10 27 338,10 27 338,10   

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

38 150,90 38 150,90 38 150,90 38 150,90   

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

41 891,59 41 891,59 41 891,59 41 891,59   

муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

35 599,90 35 736,50 38 296,40 41 156,70   

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

25 683,50 26 710,84 27 779,20 28 890,44   

II. Дошкольное образование 

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 

процентов 86,99 90,00 90,00 90,00   
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10. Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 9,58 10,00 10,00 10,00   

11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

процентов 2,94 3,40 3,40 3,40   

III. Общее и дополнительное образование 

12. Пункт утратил силу с 1 января 2017 года - 

Указ Президента Российской Федерации от 

04 ноября 2016 года № 591 «О признании 

утратившим силу пункта 7 перечня 

показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, утвержденного 

указом президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 г. № 607», постановление 

Губернатора Челябинской области от 

25.11.2016 г. № 319  

«О внесении изменений в постановление 

Губернатора Челябинской области  

от 29.03.2013 г. № 94». 

            

13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 0,34 0,50 0,50 0,50   
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14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

процентов 83,42 83,42 83,42 83,42   

15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 8,70 8,70 8,70 8,70   

16. Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 78,95 78,95 78,95 78,95   

17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 36,56 28,50 26,00 24,00   

18. Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 14,97 15,00 15,00 15,00   

19. 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 

процентов 68,80 70,00 72,00 75,00   

IV. Культура 

20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 

процентов         

клубами и учреждениями клубного типа; 400,00 400,00 400,00 400,00   
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библиотеками; 108,00 108,00 108,00 108,00   

парками культуры и отдыха 0,00 0,00 0,00 0,00   

21. Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

процентов 8,00 8,00 8,00 8,00   

22. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

процентов 15,40 15,40 7,70 0,00   

V. Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

процентов 45,10 48,32 51,65 55,00   

23.1. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся 

процентов 90,60 90,60 90,60 90,60   

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя, - 

всего,  

кв. метров 25,58 26,12 26,57 26,96   

в том числе введенная в действие за один 

год  

0,39 0,36 0,37 0,35   

25. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек, - всего, 

гектаров 3,43 3,48 3,56 3,63   

  в том числе  гектаров           
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земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 

1,40 1,43 1,51 1,58   

26. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

кв. метров           

объектов жилищного строительства - в 

течение 3 лет; 

29 815,00 35 181,00 23 529,00 14 497,00 Наблюдательным советом 

Фонда РФ принято решение по 

достройке 4 «проблемных» 

домов, ведется 

перепроектирование, срок 

достройки – 3 года 

иных объектов капитального строительства 

- в течение 5 лет 

104 940,00 134 825,00 134 118,00 134 000,00 Улучшение планового 

показателя произошло за счет 

ввода в 2021 году 

промышленных объектов (в 

связи с оживлением 

строительной отрасли), на 

следующий год, в связи с 

повышением цен на 

строительные материалы, темп 

уменьшится 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. 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 указанными домами 

процентов 62,00 100,00 100,00 100,00 В 2021 году 365 МКД передано 

в управление управляющим 

организациям по результатам 

открытого конкурса (27,7%) 
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28. Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо- и 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 организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов         Показатель не 

заполняется 

29. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

процентов         Показатель не 

заполняется 

30. 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 

процентов 10,05 0,50 0,50 0,50   

VIII. Организация муниципального управления 

31. 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) 

процентов 27,52 19,94 21,17 26,60   
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32. 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) 

процентов 1,07 1,07 0,00 0,00   

33. Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. рублей 373 091,97 0,00 0,00 0,00   

34. 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) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00   

35. Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете 

на 1 жителя муниципального образования 

рублей 1 365,75 1 411,17 1 415,40 1 422,39   

36. Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района) 

да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00   

37. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

48,24         

38. Среднегодовая численность постоянного 

населения  

тыс. человек 147,60 146,60 145,90 145,30   
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38-1. 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 муниципальных 

учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) (при 

наличии) 

баллы           

в сфере культуры 87,03 87,03 87,03 87,03   

в сфере образования 85,17 86,00 86,00 86,00   

  в сфере охраны здоровья             

  в сфере социального обслуживания   81,00 100,00 100,00 100,00   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

            

электрическая энергия; кВт/ч на 1 

проживающего 

800,56 801,00 801,00 801,00   

тепловая энергия; Гкал на 1 кв. 

метр 

0,16 0,16 0,16 0,16   

горячая вода; куб. метров на 

1 

проживающего 

18,25 18,25 18,25 18,25   

холодная вода; куб. метров на 

1 

проживающего 

45,63 46,00 46,00 46,00   
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природный газ куб. метров на 

1 

проживающего 

128,74 128,74 128,74 128,74   

40. 

  

  

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

            

электрическая энергия; кВт/ч на 1 

человека 

населения 

39,97 41,00 41,00 41,00   

тепловая энергия; Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

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

горячая вода; куб. метров на 

1 человека 

населения 

0,00 0,00 0,00 0,00   

холодная вода; куб. метров на 

1 человека 

населения 

1,10 1,20 1,20 1,20   

природный газ куб. метров на 

1 человека 

населения 

0,00 0,00 0,00 0,00   

 


