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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 среднегодовая численность населения 
городского округа за 2020 года составляет 148 900 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 2020 года составил 30 млрд. 355,2 млн. руб., или 
103,1% к уровню 2019 года в действующих ценах. Более 60% объема 
отгруженных товаров (18 млрд. 400,7 млн. руб.) традиционно приходится на 
обрабатывающие производства.

Диаграмма 1

i В соответствии с информацией, приведенной в Генеральном плане городского округа
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Балансовая прибыль крупных и средних организаций города по итогам 
2020 года составила 2 млрд. 923,4 млн. руб., что составляет 82,2% к уровню 2019 
год. При этом доля прибыльных предприятий составляет 67% от общего числа 
предприятий, по которым ведется статистический учет по данному показателю.

В 2020 году наблюдалось улучшение ситуации на потребительском рынке. 
Оборот розничной торговли составил 10 млрд. 743,5 млн. руб., что выше данных 
2019 года в сопоставимых ценах на 19,4%. Оборот общественного питания вырос 
до 175,3 млн. руб. или на 128,3% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах. За 
последние пять лет показатели выросли более чем в 1,5 раза.

Деятельность администрации Копейского городского округа в 2020 году 
была направлена на сохранение социальной стабильности и создание условий 
для социально-экономического развития округа в соответствии со:

-  стратегией социально-экономического развития Копейского городского 
округа до 2035 года;

-  прогнозом социально-экономического развития на 2020-2024 годы;
-  бюджетом городского округа на среднесрочную перспективу;
-  основными направлениями бюджетной и налоговой политики;
-  32-мя муниципальными программами.
Приоритетами в работе администрации были и остаются:
-  социальная поддержка населения, обеспечение достойного уровня 

жизни;
-  поддержка отраслей экономики, особенно наиболее пострадавших в 

период пандемии;
-  развитие транспортной инфраструктуры;
-  повышение уровня благоустройства;
-  развитие жилищно-коммунального комплекса;
-  обеспечение населения качественными образовательными, 

социальными, культурными и прочими услугами.
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Раздел 1. Экономическое развитие

Развитие малого и среднего предпринимательства.
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений работы администрации. Основная цель данной 
работы - создание комфортных условий для развития бизнеса.

На 01.01.2021 года в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства по данным ИФНС состоят 3850 субъектов малого и 
среднего предпринимательства . В расчете на 10 тыс. человек населения - это 
260,02. В сравнении с 2019 годом данный показатель снизился на 4,8 %.

Всего в сфере малого и среднего предпринимательства работает 18,3% 
человек от общей численности работников всех предприятий и организаций 
города.

Структура малого и среднего предпринимательства представлена на 
диаграмме 2.

Диаграмма 2

В округе действуют следующие меры поддержки СМСП:
1. имущественная поддержка;
2. финансовая поддержка;
3. информационно-консультационная поддержка.
В целях инфраструктурного обеспечения организована работа по 

предоставлению имущественной поддержки СМСП в рамках реализации 
федерального закона № 159-ФЗ о предоставлении преимущественного права по 
выкупу нежилых помещений без торгов. В течение 2020 года по



6

преимущественному праву заключено 8 договоров купли-продажи с рассрочкой 
платежей на 5 лет. Общая сумма договоров составляет 12,3 млн. руб.

Опубликован перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности округа, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование СМСП, в котором числится 8 объектов недвижимого имущества 
общей площадью 890,2 м2, в том числе 1 земельный участок площадью 560 м2.

В части финансовой поддержки в 2020 году на конкурсной основе 
субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования 
предоставлены 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 
496,6 тыс. руб., в результате чего было создано 15 новых рабочих мест. Объем 
выручки у субъектов, получивших субсидии, увеличился на 8,9 %, а объем 
уплаченных налогов во все уровни бюджетов вырос на 48,8 %.

В 2020 году оказана консультационная поддержка 53 СМСП, проведено 4 
мероприятия в форме семинаров, круглых столов по вопросам поддержки и 
развития предпринимательства с участием представителей банков, налоговой 
инспекции.

В 2020 году продолжена работа с бизнес-ассоциациями и общественными 
объединениями, привлекаемыми в качестве экспертов при проведении оценки 
регулирующего воздействия:

1. Южно-Уральская торгово-промышленная палата Челябинской области;
2. местное отделение Челябинского областного отделения «ОПОРА 

РОССИИ»;
3. уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской 

области;
4. общественный представитель Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области в г. Копейске;
5. союз предпринимателей малого бизнеса г. Копейска.
Более 20 проектов нормативных правовых актов прошли оценку 

регулирующего воздействия.
Действует общественный координационный Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в 
Копейском городском округе, на заседаниях которого рассматриваются вопросы 
ведения предпринимательской деятельности, условия и формы поддержки 
СМСП, а также вопросы по защите их интересов. В течение года проведено 3 
заседания.

За прошедший 2020 год открыто 6 предприятий торговли и 1 предприятие 
общественного питания, на которых создано 18 новых рабочих мест.

Проведено 2 аукциона на предоставление торговых мест для размещения 
объектов сезонной торговли для реализации плодоовощной продукции, 
бахчевых культур и 1 аукцион на право организации елочного базара.
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По итогам проведенных аукционов заключено 40 договоров на сезонную 
торговлю. Пополнение бюджета городского округа в общей сложности 
составило 460,8 тысяч рублей.

Проведено 5 ярмарок.
В целях поддержания особо пострадавших от пандемии отраслей 

экономики и субъектов малого предпринимательства:
-  на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 снижена ставка ЕНВД с 15% до

7,5%;
-  установлена отсрочка платежей по арендной плате за недвижимое 

имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
и собственность на которые не разграничена, начисление которых 
производилось в период действия режима повышенной готовности;

-  понижен на 50% размер налога на имущество физических лиц за 2019 
год для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированным до 18.03.2020 
в отношении административно-деловых и торговых центров и иных объектов 
недвижимого имущества, включенных в перечень пунктом 7 статьи 378.2 НК 
РФ и предусмотренных пунктом 10 статьи 378.2 НК РФ;

-  понижен налог на имущество физических лиц на сумму снижения 
арендной платы за 2020 год, но не более чем на 50% от суммы налога на 
имущество физических лиц, подлежащей уплате за налоговый период 2020 года 
для индивидуальных предпринимателей, являющихся арендодателями объектов 
недвижимого имущества, которые заключили с арендаторами, 
осуществляющими деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших 
от пандемии;

-  предоставлена возможность получения отсрочки платежей по договорам 
аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в том числе, земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, заключенным до принятия в 2020 году 
Правительством Челябинской области решения о введении режима повышенной 
готовности для арендаторов, относящихся к СМСП. Отсрочка предоставлена 
на срок до 01 октября 2020 г., начиная с даты введения режима повышенной 
готовности на территории Челябинской области.

Несколько слов об основных задачах на текущий год в сфере поддержки 
малого и среднего предпринимательства:

-  содействие сокращению административных барьеров и 
совершенствование муниципальной правовой базы;

-  предоставление имущественной и финансовой поддержки;
-  оказание информационно-консультативных услуг, в том числе 

проведение обучающих семинаров и круглых столов с участием надзорных и 
контрольных органов.
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Инвестиции.
Объём инвестиций в основной капитал -  один из показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. Инвестиции в 
основной капитал в отчетном году составили 1 882,7 млн. руб. (66,3 % от уровня 
2019 года). Основной источник финансирования -  собственные средства 
предприятий -  65,2%.

По данным Челстата бюджетные инвестиции составили 318,4 млн. руб. 
(+77% к уровню 2019 года), в том числе средства:

-  федерального бюджета -  20,3 млн. руб.;
-  бюджета Челябинской области -  189,4 млн. руб.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного жителя по итогам 2020 года составил 10 505 руб. 
(59% к уровню 2019 года).

Наибольшие вложения были направлены на завершение модернизации 
АО «Завод «Пластмасс» - введено в эксплуатацию более 10 зданий и 
сооружений.

В части бюджетных инвестиций введены в эксплуатацию детский сад на 
200 мест в микрорайоне «Тугайкуль» по ул. Короленко, 12, Центр социального 
обслуживания по ул. Борьбы, 34.

Точкой роста инвестиций можно назвать строящийся при поддержке 
Правительства области и Копейской администрации индустриальный парк 
«Потанино». В 2020 году парк «Потанино» принял первых резидентов: ООО 
«ФЕНИМОР ТРАНС», ООО «ГеоСплит» и ООО ПКФ «ЮТЕРБОРГ». 
Совокупный объем инвестиций этих компаний составил около 120 млн. руб., 
создано 120 рабочих мест. Определен пул из 7 инвесторов, 4 из которых (ООО 
«Кервуд», ООО «Геосплит», ООО «Челябтяжмашпроект» и ООО 
«Сургутавтоприцеп») в 2021 году готовы приступить к реализации 
инвестиционных проектов с объемом инвестиций около 1,7 млрд. рублей.

Земельные отношения.
Общая площадь земель Копейского городского округа составляет 35 576,1 

га. Доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения 
в 2020 году, составила 27,29% или 9710,01 га; увеличение от площади земельных 
участков, являющихся объектом налогообложения в 2019 году, составило 15,17 
га (+0,16 %).

Общий объем земельных платежей в бюджет городского округа по итогам 
2020 года составил 160,5 млн. руб. (2019 год -  156,4 млн. руб.), в том числе:

-  земельный налог - 104,1 млн. руб. (2019 год -  96,1 млн. руб.);
-  аренда земельных участков -  36,8 млн. руб. (2019 год -  39,9 млн. руб.);
-  продажа земельных участков -  19,6 млн. руб. (2019 год -  20,4 млн. руб.).
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Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения в 
2021 году должна составить 9755,91 га (+0,47 % к 2020 году). Увеличение 
планируется за счет передачи в собственность 45,9 га земли. Размер земельных 
платежей на 2021 год планируется в следующих размерах:

-  земельный налог - 71,1 млн. руб.;
-  аренда земельных участков -  39,9 млн. руб.;
-  продажа земельных участков -  10,8 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 441,723 км, в том числе с асфальтобетонным 
покрытием 141,4 км.

В соответствии с данными комплексного обследования улично-дорожной 
сети 287,57 км автомобильных дорог не отвечают нормативным требованиям, 
что составляет 65,1% 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. Г ольца,
-  пр. Ильича,
-  ул. Борьбы,
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-  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:

-  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 2020 году 
реализованы средства дорожного фонда в сумме 255,3 млн. рублей, что в 2 раза 
больше средств, выделенных на эти цели в 2019 году. Из них 189,8 млн. рублей 
(74%) привлечены из областного бюджета.

За последние 5 лет дорожный фонд вырос в 3,6 раза: с 70,6 млн. рублей в 
2016 году до 255,3 млн. рублей в 2020.

В отчетном году осуществлён капитальный ремонт 9 автодорог городского 
округа общей протяженностью 12,93 км на общую сумму 164,11 млн. руб.:

-  пр. Славы (2,2 км, 33,3 млн. руб.);
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Рисунок 1

-  п. Бажово - п. Старокамышинск (3,14 км., 22,04 млн. руб.);

Рисунок 2

-  ул. Пузанова (0,55 км, 2,1 млн. руб.);
-  ул. Терешковой (0,3 км, 2,9 млн. руб.);

Рисунок 3



12

-  пр. Победы (5,07 км, 76,6 млн. руб.);

Рисунок 4

-  ул. Карла Маркса (с устройством ливневой канализации) (0,42 км, 10,8 
млн. руб.);

Рисунок 5
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-  участка автодороги по ул. Сутягина, включающего обустройство 
разворотной площадки (0,45 км, 8,77 млн. руб.);

-  кольцевой развязки пос. Железнодорожный (0,2 км, 2,3 млн. руб.);
-  автодороги по ул. Репина (0,6 км, 5,3 млн. руб.).
Хотелось бы отметить, что ранее в таких объемах ремонтные работы не 

производились. И если в 2017 году на эти цели было направлено только 0,8 млн. 
рублей, в 2018 -  14,9 млн. рублей, в 2019 - 25 млн. рублей, то в 2020 -  164,7 млн. 
рублей (рост к 2019 году в 6,6 раза).

В рамках содержания и ремонта улично-дорожной сети проведено:
-  грейдирование 1,2 тыс. м2 автодорог общего пользования местного 

значения и 72,7 тыс. м2 грунтовых автодорог и дорог переходного типа с 
отсыпкой инертным материалом (щебень);

-  устранена деформация дорожного полотна общей площадью 8 тыс.м2 :
У по ул. Ленина,
У пр. Победы,
У ул. Репина,
У ул. Борьбы,
У Кольцевая РМЗ,
У ул. Кожевникова (от ул. 4-ой Пятилетки до пер. Юннатов),
У ул. Ильича (в районе строения 12а),
У ул. Коммунистическая (в районе строений 29 и 31),
У ул. Троицкая (от ул. Крымская до ул. Алексеева),
У ул. Темника (от Коммунистического до Калинина),
У ул. Калинина (от Темника до ул. Кирова),
У ул. Кемеровская,
У ул. Международная,
У ул. пос. Советов;

-  выполнены работы по устройству подходов к 6-ти пешеходным 
переходам:

У пересечение пр. Ильича и пр. Коммунистический;
У пересечение ул. Гольца и пр. Победы;
У ул. Кожевникова;
У 4-я Пятилетка в районе МОУ «СОШ № 44»;
У пр. Победы,14;
У проезд к МОУ «СОШ № 7» по пр. Коммунистическому;

-  восстановлено 6 остановочных пунктов:
У ул. Гольца ост. «Провиант»;
У ул. Репина ост. «пос. Железнодорожный»;
У ул. Дундича ост. «Ветлечебница» (прямая и обратная);
У пос. Железнодорожный ост. «Переезд»;
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У ул. Лихачева ост. «Молокозавод»;
-  установлено 419 погонных метров направляющих пешеходных 

ограждений;
-  нанесена дорожная разметка, в том числе с применением холодного 

пластика на 20,1 тыс.м2 дорожного полотна;
-  заменено 450 дорожных знаков;
-  установлены табло с обратным отсчетом времени на 5 светофорных 

объектах:
У ул. Кузнецова - ул. Сутягина;
У ул. Кирова- ул. Федячкина;
У ул. Сутягина;
У ул. Хохрякова-Победы;
У пр. Победы - ул. пос. Советов;

-  обустроено 15 пешеходных переходов, расположенных вблизи 
бюджетных учреждений:

У ул. Темника, 18-К;
У ул. Ленина, 40;
У ул. 21 Партсъезда, 1;
У ул. Гастелло, 30-А;
У пр. Ильича, 12;
У ул. Ленина, 62;
У ул. Макаренко и ул. Учительская;
У ул. Зеленая,1 А;
У ул. Масленникова, 9;
У ул. Кирова,20;
У ул. Луганская,1-1;
У ул. Хохрякова, 3;
У ул. Театральная, 6а;
У ул. Елькина, 2;
У пр. Славы, 21-23.
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Рисунок 6. Пешеходный переход (Елькина, 2)

Рисунок 7. Пешеходный переход (Театральная, 6а)
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Рисунок 8. Пешеходный переход (пр. Славы 21-23)

Также в прошлом году выполнены проектно-изыскательские работы на 
строительство автодороги ул. Малышева -  МОУ СОШ № 16 в мкр. Тугайкуль 
(3,2 млн. руб.). В настоящее время проект проходит государственную 
экспертизу.

В целях разгрузки единственной транспортной артерии, соединяющий 
Копейск и Челябинск, улучшения транспортной доступности между городами в 
2020 году продолжилась работа по реализации проекта «Электричка большого 
города», который предусматривает запуск пригородного железнодорожного 
сообщения г. Челябинск - г. Копейск.
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Рисунок 9

На базе Южно-Уральской железной дороги создана рабочая группа, 
разработан проект трехстороннего соглашения между Правительством 
Челябинской области, администрацией городского округа и ОАО «Российские 
железные дороги» о взаимодействии и сотрудничестве. ЮУЖД подготовлено 
технико-экономическое обоснование проекта. В текущем году эта работа будет 
продолжена.
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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 2020 год составила 37 303,8 
руб., в действующих ценах размер заработной платы увеличился на 5,9 % к 
уровню 2019 года, а с учетом инфляции2, реальный размер заработной платы 
составил 101,3%.

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 01.01.2021 
года составила:

> у работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений - 25 112,9 руб. (+ 4,4%);

> у работников муниципальных общеобразовательных учреждений - 
34 077,7 руб. (+ 5,1%);

> у учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - 
42 428,52 руб. (+ 6,8%);

> у работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 
32 462,5 руб. (+ 1,0%);

> у работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта -  24 411,1 руб. (+ 7,2%).

2 По данным Челябинскстата, размещенным на их официальном сайте, индекс потребительских цен (тарифов) 
на товары и услуги по Челябинской области за 2020 год составил 104,56 %
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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 46,4% или 2 млрд. 474,2 млн. 
рублей.

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.

Дошкольные учреждения города посещают 9 811 детей. В 2020 году 
отмечены положительные тенденции по основным направлениям в сфере 
дошкольного образования. Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте 1-6 лет составила 85,9% (2019 год -  83,8%), несмотря на факт, что 
прирост детского населения в округе выше средне областного показателя на 
1,5%. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в 
дошкольные образовательные учреждения, составил по итогам 2020 года до 
10,9% (2019 год -  10,5%).

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу (%)

2018 2019 2020

Диаграмма 3
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Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете 
для определения в дошкольные образовательные 

учреждения (%)

19,32

2018 2019 2020

Диаграмма 4

В целях сокращения очередности в детские сады проведена 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 отчетном году:

-  приобретено нежилое здание под размещение детского сада № 9, по ул. 
Короленко 12б на 200 мест. В настоящее время ведутся работы по получению 
лицензии на ведение образовательной деятельности;

Рисунок 10
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-  получены положительные заключения Г осэкспертизы на строительство 
трех детских садов на 560 мест по адресам:

S  Кирова, 33А (200 мест);

Рисунок 11

S  Северная, 31 (140 мест);

Рисунок 12
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S  Грибоедова, 15 (220 мест).

Рисунок 13

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.

Обеспечение доступности общего образования находится на особом 
контроле. Существующая в городе сеть общеобразовательных учреждений, их 
численность и месторасположение позволяют обеспечить доступность 
получения общего образования, за счет:

-  достаточного количества 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);

-  разнообразия уровня обучения;
-  различных форм получения образования.
В общеобразовательных учреждениях города обучаются 19 347 человек, из 

них 37,8% детей учатся во вторую смену.
За счет средств местного бюджета для 823 учащихся был обеспечен 

бесплатный проезд на городском транспорте, для 255 детей организован 
централизованный подвоз до образовательных организаций школьными 
автобусами.

Остается острой проблемой переполненность школ в центральной части 
города и микрорайоне РМЗ. В 2020 году продолжено строительство здания 
общеобразовательной школы № 16 на 1000 учащихся по адресу: г. Копейск, ул. 
Красная Горнячка, 4. Плановый срок ввода в эксплуатацию объекта -  сентябрь 
2021 года.
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Рисунок 14. Проект нового здания МОУ «СОШ № 16»

За 2019-2020 год обучения 100% выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений получили аттестат о среднем общем 
образовании.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по итогам 
2020 года осталась на уровне 2019 года и составила 85,9%. В рамках 
мероприятий, направленных на здоровьесбережение школьников, в Копейске 
сохранена программа по обеспечению горячим питанием учащихся из 
малообеспеченных семей, а также детей с отклонениями в здоровье. 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 2020 году направлено 
54,9 млн. руб. Кроме того, на обеспечение молочной продукцией учеников 
начальных классов направлено 15,7 млн. руб.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения также осталось на 
прежнем уровне. Доля таких организаций в 2020 году составила 84%.

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
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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 5-ти 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 2020 году большое внимание уделено укреплению 
материально-технической базы учреждений образования. В течение прошлого 
года практически во всех образовательных учреждениях проведены текущие 
ремонты на общую сумму 39,3 млн. руб. В частности:

-  произведена реконструкция пристроя к детскому саду № 27 (7,4 млн.
руб ) ;

-  в детских садах № 8 и 19, в школах №№ 1 и 45 установлены ограждения 
(4,4 млн. руб.);

-  на Станции юных техников, школах № 6 и № 2, детских садах № № 2, 
5, 16, 39 и 41 проведены ремонты кровель (9,0 млн. руб.);

-  в 25 дошкольных образовательных учреждениях и в 6 
общеобразовательных учреждениях произведена замена окон (13,2 млн. руб.).

Рисунок 15. Ограждение МДОУ «Детский сад № 19»
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Рисунок 16. Кровля МДОУ «Детский сад № 39»

Рисунок 17. Кровля МУ «Станция юных техников»
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Рисунок 18. Окна МДОУ «Детский сад № 4»

В целях повышения уровня антитеррористической защищённости все 
образовательные учреждения оснащены кнопкой экстренного вызова полиции с 
выведением сигнала на пульт вневедомственной охраны. Установлены камеры 
видеонаблюдения во всех школах и частично в детских садах.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование» в 7-ми школах (№ 2, 7, 9, 16, 44, 
48, 49) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Приобретены 
принтеры, сканеры, копиры, ноутбуки, интерактивные комплексы с 
вычислительными блоками и мобильным креплением.

На базе школы № 6 создан информационно-библиотечный центр, который 
стал центром виртуального образовательного пространства школы, внедрения 
инновационных технологий работы с информацией, распространения лучших 
практик работы с программным обеспечением для самообразования, поиска, 
обработки и распространения информации. Приобретены принтеры, сканеры, 
копиры, ноутбуки, акустическая система, программное обеспечение, мебель, а 
также произведен ремонт помещений.

Общая сумма финансирования регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» составила 15,1 млн. руб.
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Рисунки 19. Интерактивный комплекс

Рисунки 20. Интерактивный комплекс
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Рисунки 21. Класс, оборудованный в рамках РП «ЦОС», в МОУ «СОШ № 44»

Растет качество образования. Это подтверждается достижениями 
обучающихся и педагогов в конкурсах регионального, всероссийского, 
международного уровней. За высокие результаты в олимпиадах и конкурсах 6 
учеников школ города удостоены премии Губернатора Челябинской области.

Обучающаяся школы № 4 Дудко Екатерина стала победителем финала 
всероссийского конкурса «Большая перемена» и получила сертификат на 200 
тыс. рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов.

Прокопцева Валерия Федоровна, педагог дополнительного образования 
Дворца творчества детей и молодежи Копейского городского округа, стала 
лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Дополнительные образовательные программы различной направленности 
в 2020 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 дополни
тельному образованию, к общей численности детей данной возрастной группы, 
составил 50,35% (2019 -  77,2%).
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Раздел 4. Культура

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
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жителям городского округа добираться в любое время и в любой населенный 
пункт.

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 2020 года составляет:

> клубами и учреждениями клубного типа - 400%;
> библиотеками -  109%;
> 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% от 
общего их количества:

-  памятник И.И. Редикорцеву -  первооткрывателю каменного угля на 
Южном Урале (расположен на ул. Ленина в сквере напротив МОУ «СОШ .№6»);

-  памятник М.И. Калинину, расположенному по ул. Меховова, 4.

Общий объем средств, направленных в 2020 году на сферу культуры, 
составил 247,8 млн. рублей. Из них на укрепление материально-технической 
базы учреждений направлено 24,1 млн. руб.

В течение года проведены ремонтные работы на общую сумму 19,4 млн. 
руб. в 10 учреждениях:

-  ДК им. С.М. Кирова (3,9 млн. руб.; усиление аварийных несущих 
конструкций правого крыла здания);

-  Детская музыкальная школа №2 1 (0,7 млн. руб.; ремонт пола зрительного 
зала и фойе, участка мягкой кровли);
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Рисунок 22. Ремонт пола в фойе ДМШ № 1 (фото до и после)
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Рисунок 23. Ремонт пола в зрительном зале ДМШ № 1 (фото до и после)

Ши
н
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-  Централизованная библиотечная система (3,4 млн. руб.; по ул. Жданова, 
29: ремонт системы отопления и замена оконных конструкций; ремонт 
помещений (вентиляция, кондиционирование, электромонтажные работы, 
установка потолков); по ул. Васенко, 14: ремонт фасада массовой библиотеки 
для взрослых № 2; по ул. Чернышевского, 39: замена оконных блоков и дверей 
детской библиотеки №2 8; по ул. Терешковой, 5 а: замена оконных блоков и дверей 
библиотеки семейного чтения № 4);

Рисунок 24. Ремонт фасада массовой библиотеки для взрослых № 2 по ул. Васенко, 14

Рисунок 25. Процесс ремонта вентиляции в центральной библиотеке по ул. Жданова, 29
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-  ДК Ильича (0,2 млн. руб.; ремонт санузла ДК РМЗ);
-  ДК 30 лет ВЛКСМ (0,2 млн. руб.; ремонт туалета ДК 30 лет ВЛКСМ);
-  ДК Бажова (0,4 млн. руб.; ремонт и покраска потолков и стен в фойе и 

коридоре);
-  ДК Вахрушево (3,6 млн. руб.; ремонт кровли);
-  ДК Калачево (6,0 млн. руб.; ремонт кровли, системы отопления, 

частичный ремонт фасада, установка дверей, монтаж потолков, отделочные 
работы);

-  ДК Маяковского (0,2 млн. руб.; ремонт уличной сцены);
-  ДК Лермонтова (0,8 млн. руб.; ремонт женского и мужского туалетов).
Обновлена метериально -  техническая база на общую сумму 5,0 млн.

рублей:
-  ДК Маяковского (приобретены кресла, аппаратура для звукового и 

светового сопровождения мероприятий, компьютеры);
-  ДК Калачева (приобретены мебель, видеооборудование, насосы для 

системы отопления);
-  ДМШ №1 (приобретены кресла, музыкальные инструменты);
-  ЦБС (приобретены компьютеры).
Приведены в порядок памятники, посвященные Великой Отечественной 

войне: отремонтированы Монумент Победы и Книга Памяти, Памятник, 
посвященный воинам -  потанинцам, погибшим в годы войны. Проведена 
реэкспозиция зала Великой Отечественной войны в МУ «Краеведческий музей». 
Но внесший свои коррективы режим повышенной готовности заставил изменить 
формат многих мероприятий.

Рисунок 26. Возложение цветов к Вечному огню 09.05.2020
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В рамках темы года и в условиях, которые диктовала сложившаяся в стране 
ситуация, было реализовано несколько интересных проектов:

В преддверии 9 мая был реализован городской флешмоб «Копейск поет о 
Победе».

Рисунок 27. Участниками флэш-моба и авторами фото стали Марьяна Николаевна Пролубщикова Ольга 
Александровна Гритчина, Анастасия Николаевна Маслова, Полина Владимировна Афанасьева. Они спели 
всенародно любимую песню в цветами в руках, и кадры их видео были отобраны для программы «Доброе

утро» на «Первом канале»..

Г ородской фотопроект «Копейск-город боевого и трудового подвига» был 
посвящен воинским и трудовым подвигам копейчан.

Передвижная музыкальная агитбригада «Голос Победы» (МУ «ДК 
Кирова») 9 Мая работала по четырем маршрутам города на тематически 
украшенном автомобиле. С борта машины звучала музыка, стихи, лозунги, 
поздравления.
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Копейск спел о Победе
[В ерсия д ля печати!

В преддверии  75-летия  Великой  П обеды  Д ом  культуры им  С . М  Кирова запустил  городской ф л еш м о б  «Копейск поет о 
П обеде» . В  нем  приняло  уча стие  бо лее  д в ух со т  человек, которы е прислали  бо лее  100 видеороликов с  исполнением  
ле гендарной  «Катюши»: участники творческих коллективов города, преподаватели и учащ и еся  детских м узы кальны х школ и 
ш кол искусств, работники различны х учреж дений и городских организаций, а  также инициативны е копейчане. У ча сти е  в 
ф леш м об е  принял итальянский певец  и м узы кант  П ино  С ан на , известны й  копейчанам  по «Н евероятном у Рож дествен ском у  
концерту», п роходивш ем у на сцене  Д К  им. С . М. Кирова в январе  2020  года С а м ы м  во зрастны м  участником  акции стала 
труж еница ты л а  95-летняя А нтонина Григорьевна Сокур. О д но  видео  бы ло  показано  в эф ире  П ервого  канала в передаче 
«Д оброе утро»

В Д ень  П обеды  с  утра  д о  вечера по четы рем  м арш рутам  Копейска курсировала передвиж ная  м узы кальная  агитбригада 
«Голос П обеды ». С  тематического  автом обиля  ЗИ П  звучала военная  музы ка, стихи, лозунги  и поздравления  первы х лиц  
города Агитбригада соверш ал а  остановки, во врем я  которы х аним ационная  группа артистов, поздравляла ж ителей города

Рисунок 28

Выездная агитбригада работала не только в центре города, но и в поселках. 
Агитбригада МУ «ДК 30 лет ВЛКСМ» с песнями военных лет проехала по 
поселкам Г орняк, Северный Рудник, Шахта Северная и др.

Всего для жителей городского округа в течение года проведено:
-  Домами культуры - 1333 мероприятия,
-  Библиотеками - 1131 мероприятие,
-  Краеведческим музеем -  712 мероприятий и экскурсий.
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Рисунок 29. Масленица

Рисунок 30. День России

В 2020 году в городе открылись две площадки удаленного читального зала 
Президентской библиотеки в Библиотеках семейного чтения № 4 и № 5. Для 
жителей двух поселков Октябрьский и Железнодорожный существенно 
расширилось поле информационного пространства.

Победы учащихся школ дополнительного образования способствуют 
формированию имиджа не только культуры, но и в целом городского округа,



38

способствуют формированию узнаваемости нашей территории. Многие 
конкурсы поменяли формат проведения -  перешли в онлайн режим.

Но, несмотря на это, в 2019-2020 учебном году учащиеся и преподаватели 
школ дополнительного образования городского округа принимали участие в 
конкурсах и фестивалях областного, российского, международного уровня, где в 
очередной раз подтвердили высокое профессиональное мастерство. Приняли 
участие в 117 конкурсах 537 детей (314 солистов, 20 коллективов) и 66 
преподавателей. Из них лауреатами и дипломантами конкурсов (от городских до 
международных) стали 314 солистов и 20 коллективов и 66 преподавателей, 
которые были награждены грамотами и подарками на городском фестивале 
«Парад талантов». Это 54% от общего количества обучающихся (1021 человек 
основного контингента).
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Раздел 5. Физическая культура и спорт

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.

На территории городского округа расположено 9 муниципальных 
спортивных учреждений, в том числе 4 спортивные школы олимпийского 
резерва и 3 спортивные школы.

Общий объем финансирования, направленный на сферу физической 
культуры и спорта, составил 178,6 млн. руб. (+37,4 %).

По итогам 2020 года в Копейске регулярно физической культурой и 
спортом занимается более 39% населения. Жителям городского округа 
представлена возможность заниматься 50 видами спорта.

В 2020 году подготовлены:
-  31 кандидат в мастера спорта,
-  25 спортсменов первого спортивного разряда.
Воспитанники спортивных школ ежегодно одерживают победы на 

соревнованиях различного уровня: в 2020 году Хайруллина Эльвира стала 
многократной чемпионкой Чемпионатов и Кубков России по велосипедному 
спорту, Илья Ремхе стал бронзовым призером Первенства России по 
легкоатлетическим многоборьям, Алексей Миронов стал бронзовым призером 
на первенстве Уральского федерального округа по дзюдо и др.

Хайруллина Эльвира -  
многократная чемпионка 

Чемпионатов и Кубков России 
по велосипедному спорту

Илья Ремхе - бронзовый призер 
Первенства России по легкоатлетическим 

многоборьям
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Алексей Миронов -  бронзовый призер Дмитрий Егоров - 3 место на Чемпионате России г.
на первенстве Уральского федерального Рошаль

округа по дзюдо
Рисунки 31

Несмотря на ограничение проведения спортивных мероприятий и 
тренировок в условиях пандемии спортсмены МБУ «СШОР №2 2» тренировались 
на велостанках. Спортсмены из других спортивных школ занимались по 
индивидуальным планам: в социальных сетях были созданы группы в которых 
выкладывались тренировочные задания.

Ежегодно из областного бюджета выделяется субсидия на оплату услуг 
специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья в размере 
176,1 тыс. рублей (софинансирование из местного бюджета - 17,6 тыс. рублей). 
Эти средства направлены в МБУ «СШОР №1» для организации работы тренера 
по адаптивной физической культуре с группой лиц в количестве 17 человек с 
ограниченными возможностями здоровья.

Спортсмены с ограниченными возможностями ежегодно участвуют в 
соревнованиях различного уровня. Дмитрий Егоров и Иван Михайлов заняли 3 
место на Чемпионате России по армреслингу среди лиц с поражением опорно - 
двигательного аппарата в г. Рошаль (Московская область). На Чемпионате 
России по армрестлингу для слепых в г. Ярославле наши спортсмены Дмитрий 
Сметанин и Олег Сычев заняли 3 место в своих весовых категориях.

Всего в 2020 году спортсмены с ограниченными возможностями заняли 26 
призовых мест на соревнованиях различного уровня.

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 МБУ «СШОР 
№1» (пер.Свободы, 2), где каждый желающий может принять участие в сдаче 
нормативов испытаний (тестов).
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Рисунок 32. Значки ГТО

В 2020 году приняли участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) 2273 человек, выполнили нормативы -  761 человек, из них золотой знак 
отличия получили 692 человека, серебряный -  42 человека, бронзовый -  27 
человек.

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 39,45% (2019 год -  38,3 %);

> доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 86,09% 
(2019 год -  85,3 %).

В целях повышения качества предоставляемых населению городского 
округа услуг, повышения заинтересованности граждан в занятиях физической 
культурой и спортом в 2020 году проводились мероприятия, направленные на 
создание новых объектов физической культуры и спорта, а также на укрепление 
материально-технической базы действующий учреждений. На данные цели в 
2020 году направлено свыше 71 млн. руб., практически вдвое больше, чем в 2019 
году и втрое по сравнению с 2018 годом.

Начато строительство ФОКа по ул. Борьбы, 28 (общая сумма контракта 
132,6 млн. руб., в том числе в 2020 году -  30,0 млн. руб.). Объект планируется 
ввести в эксплуатацию до конца текущего года.
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Рисунок 33. Проект ФОКа по ул. Борьбы, 28

Проект по строительству физкультурно-спортивного комплекса по ул. 
Жданова, 26 проходит государственную экспертизу.

В течение года установлена площадка ВМХ-фристайл по ул. Борьбы, 28 
(2,5 млн. руб.), а на поселках Горняк, Старокамышинск, Бажова и Потанино 
установлены 4 площадки для воркаута (2,2 млн. руб.).

Рисунок 34. BMX-площадка по ул. Борьбы, 28

Рисунок 35. Воркаут-площадка на п. Горняк
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На стадионе Химик:
-  введена в эксплуатацию модульная конструкция раздевалки, которая 

включает в себя раздевалку, место для хранения велосипедов, судейские 
комнаты, туалеты, душевые комнаты (7,5 млн. руб.);

Рисунок 36. Модульная конструкция раздевалки на стадионе Химик

-  проведено благоустройство территории раздевалок и установлены 
локальные очистные сооружения, подведено электричество, водоснабжение, 
установлена система пожарной сигнализации (1,3 млн.руб.);

-  приобретена ледозаливочная машина, спортивный инвентарь и 
оборудование, в том числе снегоход и снегоуборщик, на общую сумму 4,7 млн. 
руб.

Рисунок 37. Ледозаливочная машина
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Рисунок 38. Снегоход - Буран

Проведены ремонтные работы в 4-х спортивных школах на общую сумму 
4,5 млн. руб.:

-  в МБУ «СШОР № 1» (ремонт отопительной системы и наружного 
освещения на сумму 0,5 млн. руб.);

-  в МБУ «СШОР № 2» (ремонт спортивного зала, крыльца и отмостков, 
помещений склада на сумму 2,2 млн. руб.);

Рисунок 39. Ремонт крыльца и отмостков

-  в МБУ «СШОР № 3» (ремонт шиферной кровли на сумму 0,9 млн. руб.);



45

Рисунок 40. Здание СШОР № 2 и № 3

-  в МБУ «СШОР по боксу» (ремонт кровли, пола, стен, электричества, 
замена оконных блоков на сумму 0,9 млн. руб.).

Рисунок 41. Ремонт пола спортивного зала СШОР по боксу п. Горняк

Установлены ограждения территорий МБУ «СШОР по дзюдо», 
МБУ «СШ № 4», стадионов Химик и Труд на общую сумму 1,9 млн. руб.
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Рисунок 42. Ограждение МБУ «СШОР по дзюдо»

В МБУ «СШОР № 2» в рамках регионального проекта «Спорт-норма 
жизни» национального проекта «Демография» приобретены автомобиль и 
спортивные велосипеды (1,7 млн. руб.).

Рисунок 43. Автомобиль, приобретенный МБУ «СШОР № 2»
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Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В  теч ен и е  2 0 2 0  го д а  вв ед ен о  в эк сп л у атац и ю  34 067  м 2 ж и л ья , из них:

-  28  503 м 2 - и н д и в и д у ал ьн о е  ж и л ье  (211 д ом ов);

-  5 564 м 2 - м н о го к в ар ти р н ы е  дом а.
П о стр о ен ы  2 м н о го к в ар ти р н ы х  ж и л ы х  д о м а  в ц ен тр е  города:

-  по  ул. Л ен и н а , 81 - 16 этаж н ы й  к ар к асн ы й  д ом  об щ ей  п л о щ ад ью  3 

995,3  м 2 н а  112 к вар ти р  (застройщик -  ООО «ЭСКОМ»);

Рисунок 44

-  по  ул. Т ем н и ка , 24  -  5 этаж н ы й  к и р п и ч н ы й  д о м  о б щ ей  п л о щ ад ью  

1 569,3 м 2 н а  30 к вар ти р  (застройщик - ООО «ГорСтрой»).

Рисунок 45
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План ввода жилья, доведенный Министерством строительства и 
инфраструктуры Челябинской области, выполнен.

Выдано шесть разрешений на строительство многоквартирных жилых 
домов по:

-  ул. Крымской, 24 (5 этап строительства);
-  ул. Жданова, 1-А;
-  ул. Макаренко, 11;
-  ул. Борьбы, 43;
-  пр. Ильича, 9;
-  ул. Короленко, 12-В.
В течение 2020 года в результате перераспределения (увеличение 

площади) земельных участков в собственность граждан предоставлены 83 
земельных участка, сформированы для проведения аукционов 28 земельных 
участков.

Для строительства индивидуальных жилых домов утверждены схемы 
расположения 28 земельных участков для предоставления на торгах и 
31 земельный участок под существующими домами.

В итоге, на конец 2020 года, жилищный фонд городского округа включает 
в себя 1278 многоквартирных домов, 12882 индивидуальных жилых дома и 4862 
домов блокированной застройки с общей площадью жилых помещений 3 717,74 
тыс.м2. По итогам отчетного года в среднем на одного жителя приходиться 25,11 
м2 жилых помещений, в том числе введенной за год -  0,23 м2.

Значительно продвинулось решение проблем участников долевого 
строительства семи жилых домов:

-  пр. Славы, 14 (2 очередь)
-  ул. Фонвизина, 7 (1 оч.)
-  ул. Чаадаева, 79 (1 оч.)
-  пр. Коммунистический, 25
-  пр. Победы. 48-Б
-  пр. Коммунистический, 33 (1 этап)
-  пр. Коммунистический, 28.
Наблюдательным советом Фонда защиты прав участников долевого 

строительства приняты решения по достройке четырех домов. Объекты должны 
быть переданы дольщикам в 2022-2023 годах.

Дольщикам дома по пр. Победы, 48-Б будет выплачена денежная 
компенсация.

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 4 многоквартирных 
жилых дома, в случае достройки Фондом РФ -  еще 2 «проблемных» жилых дома 
с обманутыми дольщиками и порядка 15 000 м2 индивидуального жилья.
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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, 

м2

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

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

4. пр. Коммунистический, 
33

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

5. 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.
6. 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 м2 на 135 кв.;
3 очередь: 10-ти этажный дом общей

площадью 2 057,0 м2 на 45 кв.
ИТОГО: 31 576,0 54 225 м2 , 1 150 кв.

Расположены на земельных участках, 
находящихся в собственности у застройщика

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

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

9. 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: 36 980,0 76 287,0 м2; 1 652 кв.

В целом за отчетный год для строительства были предоставлены 
земельные участки общей площадью 42,2 га, в том числе для жилищного 
строительства - 17,3 га. В пересчете на 10 тыс. человек населения площадь 
предоставленных земельных участков составляет 2,83 га, в том числе, 
предоставленных для жилищного строительства 1,16 га.

В 2021 году планируется предоставить под строительство земельные 
участки общей площадью 46 га, в том числе для жилищного строительства - 18
га.
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Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
В 2020 году создан задел для модернизации сферы ЖКХ.
При финансовой поддержке областного бюджета в 2020 году разработаны 

и направлены государственную экспертизу следующие проекты:
-  «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского 

городского округа» (10,4 млн. руб.)3;
-  «Строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский 

Копейского городского округа» (1,71 млн. руб.).
В марте 2021 года получено положительное заключение госэкспертизы по 

объекту «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского 
городского округа». Стоимость по проекту в ценах 1 квартала 2021 года -  
288 944, 7 тыс. руб. В адрес заместителя Губернатора Челябинской области Шаля 
С.В. направлено письмо о возможности оказания финансовой помощи 
Копейскому городскому округу из областного бюджета на строительство 
вышеуказанного объекта на период 2021-2023 годы.

Начато проектирование объекта «Г азопровод высокого и низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный и 
Константиновка в г. Копейске» с последующим прохождением госэкспертизы 
(6,84 млн. руб.). Строительство газопровода позволит осуществить газификацию 
3-х населенных пунктов с численностью населения более 1000 человек и 
объектов социальной сферы. Общая протяженность газопровода с учетом 
поуличной разводки с возможностью подключения жилых домов составит 25,5 
км.

В 2020 году администрацией города впервые за долгие годы начата 
разработка проектно-сметной документации на строительство линий наружного 
освещения в частном секторе по улицам Цвиллинга, Орджоникидзе и Суворова 
(0,55 млн. руб.).

В 2020 году принято решение о передаче из конкурсной массы 
предприятия-банкрота МУП «Г орводоканал-Копейск» в муниципальную 
собственность объектов водоснабжения и водоотведения. Учитывая, что 
имущество вновь принято в реестр муниципальной собственности, появились 
все юридические основания для инвестирования в развитие системы 
водоснабжения и водоотведения округа за счет средств бюджетов всех уровней.

С 11.01.2021 единым гарантирующим поставщиком услуг водоснабжения 
и водоотведения в границах городского округа определен МУП «Копейские 
системы водоснабжения и водоотведения». Создание собственного 
муниципального предприятия гарантирует потребителям оперативность и 
эффективность взаимодействия, а также качество обслуживания сетей.

3 По состоянию на
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Управление многоквартирными домами.

По состоянию на конец 2020 года из 1279 многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского округа со способом управления 
определились собственники 985 многоквартирных дома (77,0%), в которых 
реализуются следующие способы управления:

-  непосредственное управление собственниками помещений -  189 МКД;
-  управление ТСЖ, ТСН и ЖСК -  50 МКД;
-  управление управляющими организациями -  746 МКД.
В отношении 22 многоквартирных домов администрацией городского 

округа определена временная управляющая организация.
Не определились со способом управления собственники 272 

многоквартирных домов. В отношении данных в течение 2021 года планируется 
провести конкурсы по отбору организаций по управлению многоквартирными 
домами.

Улучшение жилищных условий.
Одной из основных проблем города по-прежнему остается большой объем 

аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.
В настоящее время осталось расселить 63,2 тыс.м2 жилья, признанного 

непригодным для проживания.
Фактически в течение отчётного года расселено 9,2 тыс. м2 жилья, снесено 

16 многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для 
проживания, общей площадью 4,9 тыс. м2.

На территории городского округа в 2020 году реализовывались 
мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания в рамках 2 муниципальных программ:

-  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в 
Копейском городском округе»;

-  «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания в Копейском городском округе».
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Динамика приобретенния квартир для 
переселения граждан и объемов 

финансирования

т

2016 2017 2018 2019 2020

■ П риобретено (предоставлено) квартир (ш т) 

О бъем вы деленного ф инансирования (млн.руб.)

Диаграмма 5

Динамика приобретенния квартир для 
детей-сирот и объемов финансирования

о
O s Q \

2016 2017 2018 2019 2020

П риобретено квартир (ш т.) ■ Ф и нансирование (м лн.руб.)

Диаграмма 6

Данные о количестве молодых семей, получивших
социальные выплаты на улучшение жилищных условии

в динамике за период 2016-2020 годы

129

2016 20 1 7 2018 2019 2020

Количество молодых семей, являющихся участникам муниципальной
программы

Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на улучшение
жилищных условии

Диаграмма 7
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В 2020 году приобретены для расселения 266 благоустроенных квартир 
общей площадью 12,6 тыс. м2 на сумму 411,1 млн. рублей по адресам:

-  Кожевникова, 51а (37 кв., 1683,3 м2);
-  Гольца, 20 и Гастелло, 28 (35 кв., 1595,3 м2);
-  Калинина, 17 и Калинина, 19 (74 кв., 3 696,8 м2);
-  Жданова, 1а (31 кв., 1001,51 м2);
-  Ленина, 41 (30 кв., 1705,6 м2);
-  Короленко, 12в (59 кв., 2897,11 м2);

Предоставлены благоустроенные квартиры общей площадью 10,7 тыс.м2 
236 семьям.

Рисунок 46. Вручение ключей

Улучшили свои жилищные условия 31 молодая семья. Все врученные 
свидетельства на общую сумму 21 млн. руб. реализованы.
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Рисунок 47. Вручение сертификатов молодым семьям

В 2020 году из областного бюджета выделено 49,6 млн. руб. на 
приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа.

Рисунок 48. Вручение ключей детям-сиротам

В результате проделанной работы приобретено 49 жилых помещений. Из
них:

-  40 квартир - путем инвестирования в строительство жилого дома (г. 
Копейск, ул. Жданова, 1; срок сдачи квартир до 01.06.2021);

-  6 квартир -  в готовом жилье в новостройке;
-  3 квартиры - на вторичном рынке жилья в многоквартирных домах, 

введенных в эксплуатацию не ранее 2012 года.
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В администрации городского округа на начало отчетного года состояло на 
учете в качестве граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 
земельного участка в собственность, 335 многодетных семей, из них

-  124 семьям предоставлены земельные участки;
-  13 семьям предоставлены социальные выплаты взамен земельного 

участка.
В настоящее время на учете осталось 158 семей. Утвержден перечень из 

72 земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению в 2021 
году.

■Предоставлено социальных выплат взамен бесплатных земельных участков

Данные о предоставлении многодетным семьям
оеснлатных земельных участков в динамике за период

2 0 1 6 -2 0 2 0  г о д ы

5 8 524

450 4 Hi

335

124

2016 2017 2018 2014 2020

Состояло на учете в администрации
( формировано земельных участков для оесплагного предоставления
Предоставлено оесплатных земельных участков многодетным семьям

Диаграмма 8
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Раздел 8. Организация муниципального управления 

Местный бюджет.
В сего  в 2 0 2 0  год у  в б ю д ж ет  го р о д а  п о сту п и ло  5 м лрд . 442  м лн. р ублей , 

р асх о д ы  п р о ф и н ан си р о в ан ы  в сум м е 5 м лрд . 260  м лн. рублей .

Бюджет Коиейского ю родск ою  округа на 2020 год 
(млн. руб.)

5 442Д

Доходы Расходы

■ Утвержденный бюджет ■ Уточненный бюджет на 01.01.2020 Исполнено

Диаграмма 9

Б о л ьш у ю  ч асть  д о х о д о в  б ю д ж ета  со став и л а  ф и н ан со вая  п о м о щ ь  из 

о б л астн о го  б ю д ж ета  (дотации, субсидии, субвенции, межбюджетные 
трансферты), 7 1 %  и л и  3 м лрд . 868 м лн. рублей . О бъ ем  п о сту п л ен и й  по 
ср авн ен и ю  с п р о ш л ы м  го д о м  у в ел и ч ен  н а  9 ,9%  и л и  н а  348 м лн. рублей .

С о б ствен н ы е  д о х о д ы  со став и л и  2 9 %  от об щ его  о б ъ ем а  д о х о д о в  б ю д ж ета  
го р о д ск о го  о к р у га  и л и  1 м лрд . 574 м лн. рублей . О сн о в н о й  д о х о д н ы й  и сто ч н и к  
б ю д ж ета  -  это  н ал о г  н а  д о х о д ы  ф и зи ч еск и х  лиц . О н  со став л яет  6 9 %  п о сту п л ен и й  

в стр у кту р е  д о х о д о в  бю дж ета.



57

Структура доходной части бюджета +40,7 %
+9,9 % (456 млн. руб.)

^  (348 млн. руб.)
Финансовая

помощь
(дотации,
субсидии,

субвенции,
межбюджетные

трансферты
71%

Диаграмма 10

В 2020 году объем собственных поступлений увеличился на 40,7% или на 
456 млн. рублей по сравнению с 2019 годом.

Если сравнивать доходную часть бюджета за последние 5 лет, то 
значительное увеличение наблюдается с 2019 года. В 2019 году доходы выросли 
на 735 млн. рублей (18,8%), в 2020 на 805 млн. рублей (17,4%).

Диаграмма 11
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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 2020 году снизилась на 49,7 млн. руб., по сравнению с 
началом года и составила 184,2 млн. рублей; 67,6% из общей суммы недоимки 
приходиться на задолженность по неналоговым доходам (арендная плата за 
землю).

По налоговым доходам, администрируемым Межрайонной ИФНС России 
№ 10, в 2020 году снижение на 2,5 млн. руб.

По неналоговым доходам, администратором которых является управление 
по имуществу и земельным отношениям, недоимка в 2020 году снизилась на 43,6 
млн. рублей и составила 119,1 млн. рублей.

По неналоговым доходам, администратором которых является 
администрация КГО, недоимка за 2020 год снизилась на 3,6 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 2020 году было проведено 5 заседаний межведомственной рабочей 
группы по налогам, взносам и заработной плате. Заслушаны 7 руководителей 
предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателя. Во втором 
полугодии 2020 года, в связи с ограничительными мерами, связанными с 
пандемией по коронавирусной инфекции, заседания проводились в заочной 
форме. На них рассмотрено 42 организации, имеющие задолженность в бюджет 
и внебюджетные фонды. На имя руководителей направлены письма.

По итогам работы рабочей группы в 2020 году была погашена 
задолженность по платежам на сумму 17,0 млн. руб., в том числе в местный
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бюджет 3,7 млн. руб.
В 2020 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. По 
результатам работы в 2020 году динамика снижения суммы резерва составила (-) 
40,0 млн. рублей (в сопоставимых условиях), за счет снижения резерва от 
задолженности по неналоговым доходам.

Муниципальный долг на 01.01.2021 года отсутствует.
В целом бюджет Копейского городского округа имел социальную 

направленность: 4 млрд. 27 млн. рублей или 77% средств направлено в 
учреждения социальной сферы. Принятые бюджетные расходные обязательства 
учреждениями образования, культуры и спорта выполнены в полном объеме. 
Своевременно выплачивалась заработная плата работникам бюджетной сферы. 
Регулярно осуществлялись расчеты за топливно-энергетические ресурсы. В 
полном объеме и в назначенные сроки профинансированы социальные выплаты 
населению в размере 747 млн. рублей.

Диаграмма 13
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Диаграмма 14

На реализацию проекта «Реальные дела» за счет финансовой помощи из 
областного бюджета направлено 67 млн. рублей, что позволило реализовать 
мероприятия по ремонту учреждений социальной сферы, замене оконных блоков 
в образовательных организациях, приобретению оборудования для учреждений.

В 2020 году велась реализация 5 национальных проектов в рамках 10 
региональных проектов на общую сумму 343,3 млн. руб.

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 31.12.2020 (по полной учетной стоимости) составляет 
4 708 115,72 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 производства. 
Стоимость имущества предприятия составляет 395 441,66 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 2020 года по 
полной учетной стоимости, составляет 8,4 %.
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Численность населения.
Численность населения городского округа, рассчитанная на основании 

данных Челябинскстат о естественном и миграционном движениях населения, 
на 01.01.2021 составила 148 063 чел., среднегодовая численность -  148 900 чел. 
Численность постоянного населения городского округа за 2020 год снизилась 
на 1693 чел., в том числе за счет:

естественной убыли населения - на 1045 чел. (родилось 1375 чел., умерло 
2420 чел.)

миграционного оттока -  на 648 чел. (прибыло 2595 чел., выбыло 3243 чел.).
На диаграммах ниже представлены коэффициенты движения населения в 

динамике с 2009 года.

Коэффициенты
рояедаемости и смерности на 1000 человек населения

■коэффициент рождаемости (на 1000 человек)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Диаграмма 15

Диаграмма 16
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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 2020 году проводилась Министерством 
культуры Челябинской области. 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

Г руппа организаций - Библиотеки

1. Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная 
система» Копейского городского округа

92,54
(отлично)

Г руппа организаций - Музеи

2. Муниципальное учреждение «Краеведческий музей» 
Копейского городского округа

88,90
(отлично)

Г руппа организаций -  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» 
Копейского городского округа

80,80
(отлично)

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

88,12
(отлично)

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.

https://bus.gov.ru/pub/info-card/26929?activeTab=3&organizationGroup=1096%23_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/26929?activeTab=3&organizationGroup=1096%23_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/20906?activeTab=3&organizationGroup=1098%23_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/20906?activeTab=3&organizationGroup=1098%23_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/49226?activeTab=3&organizationGroup=1095%23_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/49226?activeTab=3&organizationGroup=1095%23_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/45268?activeTab=3&organizationGroup=1095%23_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/45268?activeTab=3&organizationGroup=1095%23_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/51431?activeTab=3&organizationGroup=1095%23_blank
https://bus.gov.ru/pub/info-card/51431?activeTab=3&organizationGroup=1095%23_blank
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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

Г руппа организаций - Организации, осуществляющие образовательную
деятельность

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

86,7
(отлично)

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

84,06
(отлично)

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

85,56
(отлично)

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

74,34
(хорошо)

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

92,96
(отлично)

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

85,68
(отлично)

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

93,74
(отлично)

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

91,26
(отлично)

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

90,74
(отлично)

Сфера социального обслуживания

В 2020 году Министерством социальных отношений Челябинской области 
проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в 
Муниципальном учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» Копейского городского округа Челябинской области:

№
п/п

Наименование образовательной организации Средневзвешенная 
сумма баллов по 
всем критериям

1. Муниципальном учреждении «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» Копейского 
городского округа

73,52
(хорошо)

В ходе проведения оценки выявлены недостатки по двум критериям:
-  доступность услуг для инвалидов;
-  открытость и доступность информации об организации.
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Для повышения качества оказания услуг учреждением выполнены 
рекомендации, данные в ходе проведения независимой оценки:

-  оборудовано помещение организации входной зоной для 
маломобильных групп населения, в местах прохода посетителей установлены 
указатели для инвалидов по зрению, определены два помещения для встречи 
родственников -  инвалидов с воспитанниками;

-  разработана альтернативная версия официального сайта учреждения в 
сети «Интернет» для инвалидов по зрению;

-  доработан сайт учреждения, в частности добавлена информация о 
дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг, добавлена непосредственно вкладка «Обратная связь», размещены анкеты 
для опроса граждан о качестве оказания услуг учреждением;

-  для приведения в полное соответствие информации о деятельности 
учреждения, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет», порядку 
размещения информации на официальном сайте поставщика социальных услуг в 
сети «Интернет», утвержденному уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
Российской Федерации», разрабатывается новый сайт. Срок реализации данного 
мероприятия 3 квартал 2021г.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления.

В 2020 году в целях повышение уровня удовлетворенности населения 
городского округа эффективностью деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, в том числе Главы 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 редакции распоряжения от 06.05.2020 № 243-р).

В 2020 году в опросе населения об эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 
учреждений Челябинской области приняло участие 1826 респондентов. По 
итогам опроса населения4 за 2020 год зафиксирована низкая удовлетворённость 
граждан качеством автомобильных дорог -  7,06%, при этом основной причиной 
неудовлетворённости является неудовлетворительное состояние дорожного 
полотна, выбоины, просадки и иные повреждения - для 82,58 % респондентов.

Увеличилась удовлетворённость граждан благоустройством городского 
округа до 24,92% против 14,44 % по итогам 2019 года. Показатель, 
установленный Программой, выполнен на 146,6%.

Достаточно высокий уровень удовлетворённости граждан следующими 
видами услуг:

4 Об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 
учреждений Челябинской области
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-  организацией транспортного обслуживания -  51,81% (уровень
исполнения Программы -  103,6%);

-  теплоснабжением -  68,13% (уровень исполнения Программы -  119,5%);
-  водоснабжением -  58,98% (уровень исполнения Программы -  

107,2%);
-  электроснабжением -  79,9% (уровень исполнения Программы -  108%);
-  газоснабжением -  74,64% (уровень исполнения Программы -  

102,2%).
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 56,75%.

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 2020 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 2020 года общий размер достигнутой экономии составил 2 785,5 тыс. кВт 
(80,4 % от уровня 2018 года).

В течение 2020 года муниципальными учреждениями городского округа 
израсходовано:

-  электрической энергии -  35,50 кВт/ч на 1 человека. В сравнении с 2019 
годом потребление электроэнергии снизилось на 14,4%;

-  тепловой энергии -  0,17 Гкал/м2, что составляет 94,4% от уровня 
потребления 2019 года;

-  холодной воды -  0,98 м3 на 1 человека, что также ниже уровня 2019 года 
на 10,9%.

Расход энергетических ресурсов собственниками помещений 
многоквартирных домов составил:

-  электрической энергии - 805,51 кВт/ч на 1 проживающего. В сравнении 
с 2019 годом потребление электроэнергии уменьшилось на 4,2%;

-  тепловой энергии - 0,16 Гкал/м2, что составляет 94,1% от уровня 
потребления 2019 года;

-  горячей воды -  17,93 м3 на 1 проживающего, что выше уровня 2019 года 
на 3,0%;

-  холодной воды -  44,81 м3 на 1 проживающего, что также выше уровня 
2019 года на 3,0%;

-  природного газа -121,69 м3 на 1 проживающего или 121,8% от уровня 
2019 года.



№
п.п.

1

2

3

4

5

6

7

8

П р и л о ж е н и е
к  Д о к л а д у  Г л а в ы  К о п е й с к о го  го р о д с к о го  о к р у га  Ч е л я б и н с к о й  о б л а с т и  
"О  д о с т и гн у т ы х  з н а ч е н и я х  п о к а за те л е й  д л я  о ц е н к и  эф ф е к т и в н о с т и  

д е я т е л ь н о с т и  о р г а н о в  м е с т н о го  с а м о у п р а в л е н и я  К о п е й ск о го  
го р о д с к о го  о к р у га  за  2 0 2 0  год"

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Челябинской области

Администрация Копейского городского округа

Наименование показателя

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 земельныма ~ 1налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)
Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе 
Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
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 
(муниципального района), в 
общей численности населения 
городского округа 
(муниципального района)

Единица
измерения

рублей

Данные
муниципальных

образований

260,02

19,08

65,1

2021

Ведомственные
данные

Данные
муниципальных

образований

Ведомственные
данные

План „ Z Z
2022 2023» 1 Примечание

Данные
муниципальных

образований

Ведомственные
данные

Данные
муниципальных

образований

Ведомственные
данные

Данные муниципальных 
образований Ведомственные данные

260 ,02  260 ,12

19,08 1 9 ,0 9

27 ,29  27,42

65,1 6 4 ,0 8

19,09

64,08

19,1 19,1 19,11

260,32

19,11

единиц

процентов

10505 10505 9425 9425 1757 11757 11218 11218

процентов

27,29 27,42 27,55 I/ 27,55 27,68 27,68

процентов
0 0 0 0 0 0 0 0

процентов

63 63 62 62

процентов

0 0 0 0 0 0 0 0

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: рублей
крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций 
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений рублей
муниципальных
общеобразовательных рублей
учреждений

37303,8 V 37303,8 39915,1 V 39915,1

25112,9
V

25112,9 25112,9
V

25112,9

34077,7
V

34077,7 34077,7
V

34077,7

42789 V 42789 45912,6 V 45912,6

25112,9
V

25112,9 25112,9
V

25112,9

34077,7
V

34077,7 34077,7
V

34077,7



№
п.п.

9

10

11

13

14

15

16

Наименование показателя

в том числе:
учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений
муниципальных учреждений 
культуры и искусства 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Единица
измерения

рублей

рублей

рублей

2021
План

2022
Данные

муниципальных
образований

42428,52

3 2 4 6 2 ,5

2 4 4 1 1 ,1

процентов

Доля детей в возрасте 1 - б лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в процентовмуниципальных образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 
б 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 процентов 
общеобразовательных 
учреждениях

10,9

процентов

процентов

Данные
муниципальных

образований

42428 ,52

32462,5

24411,1

4 2 4 2 8 ,5 ^

3 1 9 8 3 ,5 6

2 5 3 8 7 ,5 ^

42428,52

31983,56

25387,54

Данные
муниципальных

образований

42428,52

33527,7

26403,0 1̂

Данные
муниципальных

образований

42428 ,52  42428 ,52|

33527,7  3 5 3 8 6 ,7

26403,04  27 4 5 9 ,1 7

Ведомственные Данные муниципальных 
данные образований

42428,52

35386,3

27459,16

Ведомственные данные

10,9

II. Дошкольное образование

85,9 85 ,9 85 ,9 85,9

данные данные данные

85,9 V 85,9 86 V 86 90 V 90 90 V 90

V 0 V 0 10 0 0 0

0

0

84

4,35 V

V



№
п.п.

17

18

19

20

21

22

23

23_1

24

Наименование показателя Единица
измерения

тыс.руб

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей процентов
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

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

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

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной процентовпотребности:
клубами и учреждениями
клубного типа
библиотеками процентов

парками культуры и отдыха процентов
Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального процентов
ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры

Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или процентовреставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности

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

Данные
муниципальных

образований

37,86

50,35

400

109|

0|

39,45

86,09

2021
План

2022

Ведомственные
данные

Данные
муниципальных

образований

Ведомственные
данные

Данные
муниципальных

образований

37,86

50,35

400

109

0

39,45

86,09

2 8 ,5

5 0 ,5

4 0 0

1 0 ^

0

28,5

50,5

IV. Культура

400

109

0

400

109|

0

Ведомственные
данные

Данные
муниципальных

образований

400

109

0

6 0 ,5

4 0 0

109|

0

Ведомственные Данные муниципальных 
данные образований

Примечание

Ведомственные данные

60,5

400

109

0

44 ,99

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

51,65

Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в кв. метров 
среднем на одного жителя - всего 25,11 V 25,11 25,27 V 25,27 25,72 25,72 26,15 V 26,15

в том числе введенная в действие кв. метровза один год 0,23 V 0,23 0,29 V 0,29 0,34 V 0,34 0,36 V 0,36

1/ 1/ 26 26 24 1/ 24

3,9 у 13,9 4 V 4 11,5 V 1,5 2 V 2

V V 60 60

V V V V

3,85 V 3,85 3,85 V 3,85 3,85 V 3,85 3,85 V 3,85

5,4 V 15,4 7,7 V 7,7 0 V 0 0 V 0

V 87 V 87 87 87 87 V 87



№
п.п.

25

26

27

28

29

Наименование показателя

Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 
тыс. человек населения, в том 
числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства,

в том числе для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства
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: 
объектов жилищного 
строительства - в течение 3 лет 
иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

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 
домами
Доля организаций коммунального 
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 
организаций коммунального 
Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет

Единица
измерения

2021
План

2022
Данные

муниципальных
образований

Ведомственные
данные

Данные
муниципальных

образований

Ведомственные
данные

Данные
муниципальных

образований

Ведомственные
данные

Данные
муниципальных

образований

Ведомственные Данные муниципальных 
данные образований Ведомственные данные

2 ,83  3,07

1,16  1,21

31576|

1210821

77,01

121082 135500 V 135500 134825
V

134825 134118
V

134118

VI][. Жилищно-коммунальное хозяйство

77,01 100 V 100 100 V 100 100 V 100

гектаров

2,83 3,07 3,37 I/ 3,37 3,72 3,72

гектаров

,16 ,21 1,28 I/ ,28 ,35 ,35

кв. метров

31576 31576 31576 30246 I/ 30246 25816 25816

процентов

процентов

0 0 0 0 0 0 0 0

процентов

0 0 0 0 0 0 0 0



Ведомственные Данные муниципальных 
данные образований Ведомственные данные

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)
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

рублей

1-да/0-нет

тыс. человек

56,75

148,9



Наименование показателя

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 
информационнотелекоммуникаци 
в сфере образования

в сфере охраны здоровья 
в сфере социального

Единица
измерения

2021
План

2022
Данные

муниципальных
образований

Ведомственные
данные

Данные
муниципальных

образований

Ведомственные
данные

Данные
муниципальных

образований

Ведомственные
данные

Данные
муниципальных

образований

Ведомственные Данные муниципальных 
данные образований

Примечание

Ведомственные данные

обслуживания

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

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

горячая вода

холодная вода

природный газ

балл

балл

балл

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

кВт/ ч на 1
проживающе
го

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

87,03 V 87,03 87,03 V 87,03 87,03 V 87,03 87,03 V 87,03

87,23
V

87,23 87,23
V

87,23 87,23
V

87,23 87,23
V

87,23

0
V

0 0
V

0 0
V

0 0
V

0

73,52
V

73,52 95
V

95 100
V

100 100
V

100

805,51 805,51

354

o , i7

35 ,5

0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

№
п.п.

балл

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

7,93 V 7,93 17,93 V 7,93 17,93 V 7,93 7,93 V 7,93

44,81 V 44,81 44,81 V 44,81 44,81 V 44,81 44,81 V 44,81

121,69 V 21,69 121,69 V 121,69 21,69 V 121,69 121,69 V 121,69

40 V 36 V 36 36 V 36 36 V 36

0 V 0 0 V 0 0 V 0 0 V 0

0,98 V 0,98 V V V

0 V 0 0 V 0 0 V 0 0 V 0


