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Историческая справка 

 

         Копейск – пятый по величине город Челябинской области, единственный город в области, 

имеющий высокую награду - Орден Красного Знамени за героизм шахтеров в годы 

гражданской войны.  

 

Летоисчисление  города ведется с 1907 г., но рождение поселения уходит к началу 18 

века, когда на юго-восточных границах государства началось воздвижение линии крепостей. В 

числе других была построена Челябинская крепость, одновременно с ее строительством 

образуется казачье поселение на берегу озера Тугайкуль, которое находилось на территории 

ремонтно-механического завода. Это был пограничный форпост, который нес сторожевую 

службу. Первые поселенцы были людьми мужественными, сметливыми, мудрыми. Они славно 

несли свою службу в необжитых суровых краях. Именно тогда на картах войсковых 

подразделений оренбургского казачества появляются обозначения пограничного отряда.  

Когда  в Уральском регионе  обозначились перспективы развития металлургии, 

горнопромышленники вынуждены были искать  эффективное топливо - каменный уголь. В 

1904 году  большие залежи угля, были найдены в станице Тугайкуль.  В том же году 

пензенский предприниматель Ашанин заложил в Тугайкуле первые шахты, организовал 

акционерное общество. 

Первые тонны угля были добыты здесь в 1907 году, именно с того времени и начинается 

история города, объединяющая судьбы поколений. 

Восторженно встретили шахтеры Челябинских копей известие о победе Октябрьской 

революции. Шахтеры мобилизовали усилия по добыче угля. Для защиты завоеваний Советов 

были созданы Красногвардейские отряды и шахтерские дружины. На всех угольных копях в 

Красногвардейских отрядах в то время насчитывалось 800 человек. 2 января 1925 года 

Президиум ЦИК наградил Коллектив Челябинских угольных копей высшей наградой - 

Орденом Красного Знамени.  

Челябинские угольные копи благодаря своему географическому положению играли 

важнейшую роль в восстановлении разрушенного хозяйства молодой республики. По 

распоряжению Ленина сюда прибывают специалисты горного дела, рабочие из других 

промышленных городов. Именно в этот период установлена телефонная связь с Москвой, 

построена 13-верстная железная дорога. В 1923 г. был произведен запуск первой 

электростанции. Таким образом, был заложен "фундамент" Копейска.  

Годы первых пятилеток отмечены быстрым развитием Челябинских угольных копей. 

Была намечена программа строительства новых шахт, вызванная необходимостью подъема 

промышленности Южного Урала. Ввод в эксплуатацию новых шахт дал возможность 

значительно увеличить добычу угля. Копейск стал мощной энергетической базой, за что и 

назван «кочегаркой Южного Урала»! 

Со строительством шахт рос город, развивалась социальная сфера. В июне 1933 года 

постановлением ВЦИК СССР поселок Челябинских угольных копей преобразован в город 

Копейск. 

Архитектурные памятники, названия улиц и площадей города позволяют узнать о 

прошлом, о том, что рабочий класс поселения принимал непосредственное участие в 

революционных преобразованиях на Южном Урале.  
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Раздел I. Характеристика социально-экономического  потенциала Копейского городского 

округа 

 

Глава 1. Природно-ресурсный потенциал Копейского городского округа 

 

Природно-климатические условия. Полезные ископаемые. Рельеф. Водные, лесные и 

земельные ресурсы. 

 

Копейск расположен в северо-восточной части Челябинской области и охватывает 

территорию в  35576,1 гектаров.  

Копейск  имеет  особое, уникальное географическое расположение: город находится в 

котловине, открытой с юга, территория вытянута в длину на 65 км.  

Копейск  находится в центральной части Уральского региона,  граничит с   областным 

центром,  одним из 14 городов  - миллионников  - г. Челябинск.   

Город  расположен в экологически чистом районе в окружении  лесов и озер - на 

территории округа семь озер, множество искусственных водоемов.  Подземные воды города 

отличаются не только обильностью, но и многообразием. Запасы питьевой      воды в 

подземных горизонтах дают  возможность альтернативного водоснабжения города за счет 

собственных источников. Недра Копейска содержат уголь и диатомитовые глины высокого 

качества, пригодные для изготовления отделочного кирпича, песок мелкой фракции, который 

можно использовать в производстве строительных смесей и оптики.  

Климат  Копейска носит  умеренно - континентальный характер.  

Повышенная влажность смягчает морозы зимой и повышает температуру в городе на 3-5 

градусов по сравнению с прилегающими территориями, а летом понижает её за счет 

интенсивного испарения озер, что, кроме того,  способствует быстрой очистке атмосферного 

воздуха от загрязнения. Пониженный рельеф города защищает его от сквозных северных 

ветров, но не препятствует проникновению южных. 

На территории Копейского городского округа занято лесами 4982,2 га. Из них лесные 

площади в границах городских населенных пунктов составляет 2559,2 га в том числе:  

2333 га - площади Еткульского ТО Шершневского лесхоза; 

195 га - площади Сосновского ТО Шершневского лесхоза; 

31,2 га - площади Красноармейского ТО Шершневского лесхоза. 

Копейск имеет уникальный ландшафт, который характеризуется  неоднородностью  

территории и включает в себя промышленные,  сельскохозяйственные  и рекреационные земли,  

городскую застройку и сельские поселения. Кроме того, после ликвидации шахт и разрезов 

высвободились обширные территории бывших горных отводов, имеющие нарушенный 

техногенными процессами рельеф с резкими перепадами между искусственными 

возвышенностями, равнинами и глубокими карьерами.  

 

На рисунке 1 представлена Схема функционального зонирования территории Копейского 

городского округа. 
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Рис. 1 
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Глава 2. Население Копейского городского округа 

 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения 

городского округа составляла 139,756 тыс. чел. (4% от численности населения Челябинской 

области). 

Среднегодовая численность населения за 2013 год составила 143,027 тыс. человек – доля в 

среднегодовой численности Челябинской области составляет 4,1 %. Прирост по сравнению с 

2010 годом составил 2,3%. 

На диаграммах 1 представлена разбивка населения городского округа по месту 

проживания – городская или сельская местность. Доля сельского населения в среднегодовой 

численности населения стабильно  составляет 1,5 % 

 

Диаграммы 1 

 
 

 
  Диаграммы 2 
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Диаграммы 3 

      
 

В 2010 году по сравнению с 2002 годом значительно вырос уровень образования 

населения города.  Доля лиц с высшим профессиональным образованием возросла с 9,4 % до 

15,7 %, средним профессиональным образованием – с 29,7 % до 35,7 %.  Снизилась доля 

населения, имеющее только начальное образование с  10,1 % до 7,0 % и, не имеющих 

образование вообще – с 1 % до 0,6 %. 

По данным ВПН-2010 экономически активное население городского округа составляет 

70 600 чел. (50,5 % от численности населения 2010 года), из них занято в экономике 65 926 чел. 

(93,4 % от экономически активного населения).  21,2 %  экономически активного населения  

имеют высшее профессиональное образование, 42,4 % - среднее профессиональное 

образование, 9,9 % начальное профессиональное образование.  Доля населения не имеющая 

никакого образования из числа экономически активного населения составляет 0,05 %. 
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Глава 3. Инфраструктурная обеспеченность территории Копейского городского округа 

 

Транспортная сеть. 

Копейск имеет выгодное положение по отношению к транспортному сообщению. По 

территории    города   проходят  федеральная  трасса М-5  и железнодорожное   сообщение 

Южно-уральской железной дороги.     

На территории городского округа расположены3 станции погрузочно-транспортного 

управления:  

1) ст. "Камышное" (ул. Китайская) 

2) ст. "Курочкино" (ул. Федотьева) 

3) ст. "Обогатительная" (р.п. Старокамышинск)  

2) филиал Управления материально-технического снабжения и комплектации 

"Копейский погрузочно-Разгрузочный участок" (ул. Мечникова).  

 

Территория всего города охвачено автобусным сообщением. Сеть городского 

транспорта представлена в Копейске муниципальными автобусами МУП «Копейское 

пассажирское автопредприятие» большой и особо большой вместимости, а также в 

небольшом количестве автобусами особо малой вместимости коммерческих перевозчиков 

(маршрутными такси) и представляет собой звёздную топологию: все маршруты 

муниципального и коммерческого транспорта отходят от городского автовокзала (ул. 

Сутягина, 7) в центре города и расходятся во все концы городского округа, причём до 

некоторых районов от автовокзала автобусы нескольких маршрутов идут разными дорогами 

(например, до посёлка Старокамышинск автобусы № 2 и 26 идут соответственно через 

посёлок Бажово и посёлок Железнодорожный). 2 кольцевых маршрута (№ 6 и 10) также 

отходят от автовокзала и под одним и тем же номером идут по двум взаимообратным 

кольцам в центральной части Копейска. 

  



9 

 
Рис. 2 
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Из-за непосредственной близости к областному центру г. Челябинску доступными 

являются различные направления Южно-Уральской железной дороги и линий воздушного 

сообщения аэропорта Баландино. 

 

Расстояние между  автовокзалом г. Копейска (ул. Сутягина, 7) и аэропортом Баландино 

составляет около 33 км, это приблизительно 40 минут пути на автомобиле. 

Рис. 3 

Схема проезда от автовокзала г. Копейска до аэропорта Баландино 

 
  

Расстояние между автовокзалом г. Копейска (ул. Сутягина, 7)  и железнодорожным 

вокзалом Челябинска (ст. Челябинск-Главный) составляет 17 км (время в пути на автомобиле 

около 20 минут)  

Рис. 4 

Схема проезда до Железнодорожного вокзала (ст. Челябинск–Главный) 

 



11 

 

 

Жизнеобеспечивающая инфраструктура 

 

Особое место в городской экономике занимает жилищно-коммунальный комплекс. От 

эффективности его работы напрямую зависит функционирование объектов городского 

хозяйства, социальной сферы, качество предоставляемых населению услуг. Сегодня он 

представляет собой сложный, многоотраслевой производственно-технический комплекс. 

Самым существенным аспектом деятельности является предоставление услуг по 

обслуживанию жилищного фонда и поставка коммунальных ресурсов. 

Жилищный фонд Копейского городского округа в настоящее время составляет3 744 

многоквартирных дома, общей площадью 3067,55 тыс. кв. метров. Но проблема ветхого  и  

аварийного жилья для Копейска была и остаётся наиболее актуальной.  

С целью снижения количества аварийного жилищного фонда на территории городского 

округа, начиная с 2008 года Копейск участвует в областных адресных программах, 

направленных на переселение граждан из аварийных домов. 

Так, в рамках первых шести областных адресных программ было  снесено 107 

аварийных домостроения, общей площадью 21986,35 кв. метров, в них проживало 1658 

граждан. Приобретены и заселены 570 новых благоустроенных квартир.  В 2014 году за счет 

реализации очередной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого 

фонда в Копейском городском округе подлежат сносу 48 аварийных домостроений, общей 

площадью 17 668,95 кв. метров (количество проживающих в них  граждан составляет 1165 

человек), планируется к приобретению и заселению 445 новых благоустроенных квартир. 

Участвует Копейск в реализации программы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности экономики городского округа. Целью мероприятий по 

повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры является 

уход от убыточных котельных, расположенных на территории Копейского городского 

округа, на эффективные, а так же обеспечение присоединения новых объектов 

перспективной застройки, путем сокращения дефицита мощности необходимо 

проектирование, строительство новых блочно-модульных котельных, реконструкция 

существующих котельных, проектирование и строительство  подводящих инженерных сетей 

к новым котельным и капитальный ремонт и реконструкция, существующих на территории 

Копейского городского округа, тепловых сетей. 

В ходе строительства блочно-модульных котельных на пос. Бажово в ноябре 2013 года 

выполнены работы по вводу в строй и запуску трех котельных общей мощностью 26,2 мВт. 

В связи с началом их работы остановлена и законсервирована старая неэффективная 

угольная котельная в пос. Бажова. 

При условии сотрудничества с инвесторами в дальнейшем будет продолжена работа по 

вводу новых котельных взамен неэффективных на территории городского округа, а именно в 

2014 планируется строительство блочно-модульных газовых котельных по ул. Гагарина,7А, 

ул. Томская, 2Б/3 и ул. Бестужева,2 В.  

Также в рамках программы энергосбережения планируются работы по ремонту сетей 

наружного освещения с применением железобетонных опор, энергосберегающих 

светильников.  

Реализуется в городе и программа модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, благодаря которой в 2013 году был спроектирован объект «Газопровод 

среднего давления для закольцовки п. Вахрушево - п. Горняк (2-я очередь, 2-ой этап)», 

поведена Госэкспертиза двух объектов - газоснабжение жилых домов по ул. Лескова, ул. 

Пугачева (2-ая очередь) и реконструкция ЦТП «Подозерная» пос. Бажова.  
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На 01.01.2014  уровень газификации городского округа составляет 75,8 %.  

 Уровень благоустройства жилищного фонда (городской жилищный фонд в % от общей 

площади жилищного фонда)  по состоянию на 01.01.2014 представлен на диаграммах 4. 

Диаграммы 4 

 
 

 
 

Информационно – коммуникационная инфраструктура 

 

Копейский городской округ  характеризуется высоким уровнем развития 

информационно-коммуникационных технологий. Территория Копейского  городского округа 

полностью охвачена услугами проводной и беспроводной сотовой связи, проводным и 

мобильным Интернетом.  Предоставляются также услуги IP-телефонии. 

 

Наименование услуг связи 
Операторы,  

предоставляющие услуги связи 

Услуги проводной телефонной связи «Инсит», «Ростелеком» 

IP-телефония «Инсит», «Ростелеком», «Интерсвязь» 

Услуги мобильной связи 
Билайн, МТС, Tele2, Ростелеком, Мегафон, 

Skylink 

Предоставление доступа к сети Интернет 

«Интерсвязь», «Инсит», «Ростелеком», 

«Мост», «Стар-Телеком» 

«NoLimit-Интернет» 

Предоставление доступа к мобильному 

Интернету  

Билайн, МТС, Tele2, Ростелеком, Мегафон, 

Skylink 

Услуги теле- и радиовещания 
«Интерсвязь», «Инсит», «Ростелеком», 

«Мост» 

Услуги спутникового телевидения 
Триколор ТВ, Телекарта, Радуга-ТВ, 

Континент ТВ, Старт ТВ 
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Раздел II. Анализ социально – экономического развития Копейского городского округа 

 

Глава 1. Динамика основных показателей социально – экономического развития 

Копейского городского округа 

 

Социально-экономическое развитие городского округа характеризуется несколькими 

основными показателями: 

1) оборот организаций города, представляющий сумму стоимости товаров 

собственного производства, стоимости работ и услуг, выполненных собственными силами, 

выручки от продажи приобретенных товаров, по всем видам экономической деятельности.  

Динамика  оборота крупных и средних организаций за период 2007 – 2013 года 

показана на диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

 

По итогам 2013 года в структуре оборота максимальная доля приходится на 

обрабатывающее  производство – 46,5 % . Полная структура оборота организаций городского 

округа показана на диаграмме 7. 

 

Диаграмма 7 
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2) промышленное производство характеризуется объемом отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам деятельности. 

Динамика этого показателя указана на диаграмме 8. 

Диаграмма 8 

 

 На диаграмме 9 показана структура промышленного производства. Максимальная доля 

выпускаемой продукции относится к обрабатывающему производству – 71,3 %. 

Диаграмма 9 

 

Диаграмма 10 
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3) индекс промышленного производства, динамика которого представлена на 

диаграмме 11.  

Диаграмма 11 

 

Как видно из представленных выше диаграмм 6,8 и 11 в 2008 - 2009 годах наблюдался 

спад развития экономики городского округа, в результате влияния Мирового 

экономического кризиса.  

Очередной спад экономики в целом по Российской Федерации и Челябинской области  

в  2012 году. На территории городского округа спад промышленного производства 

наблюдался с сентября 2012 год (динамика ИПП по месяцам 2012 года предоставлен на 

диаграмме 12)  По итогам 2013 года произошло снижение объема инвестиций в основной 

капитал, уровень которых составил 80,7% (в сопоставимых ценах) к 2012 году.  

 

Диаграмма 12 
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Объем инвестиций в основной капитал (с учетом инвестиций  крупных и средних 

предприятий, субъектов малого предпринимательства, индивидуальных застройщиков) и 

ввод в действие жилых домов представлены на диаграммах  13-14. 

Диаграмма 13 

 
 

Диаграмма 14 
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Показатели движения населения представлены на диаграммах 15 - 16. 

Диаграмма 15 

 
 

Диаграмма 16 
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Среднегодовая заработная плата и динамика ее роста в действующих ценах указана на 

диаграммах 17 – 18. 

 

 

Диаграмма 17 

 
  

Диаграмма 18 
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Оборот розничной торговли и общественного питания предоставлены с учетом малого 

предпринимательства и организаций с численностью работников до 15 человек, не 

являющихся субъектами малого  предпринимательства, на диаграммах 19 – 20. 

 

 

Диаграмма 19 

 
 

Диаграмма 20 
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Глава 2. Крупные и средние предприятия Копейского городского округа 

Таблица 1 

Наименование 

предприятия 

Информация о предприятии 

ОАО «Копейский 

машиностроительный 

завод» 

Это крупнейшее предприятие России по производству 

горной техники для подземной разработки месторождений 

угля, калийной руды и каменной соли, которое создаёт, 

изготавливает и поставляет потребителям более 50 видов 

горного и обогатительного оборудования: 

горнопроходческие комбайновые комплексы, погрузочные, 

буропогрузочные и врубовые машины, проходческо-

очистные комбайны, самоходные буровые установки, 

обогатительное оборудование и продукцию общего 

машиностроения 

Машины с маркой завода  эксплуатируются на шахтах 

и рудниках Украины, Белоруссии, Казахстана, а также в 

странах дальнего зарубежья: в Чехии, Словении, Румынии, 

Турции, Вьетнаме. 

Завод неоднократно получал награды за продукцию, 

участвуя во всероссийский форумах и выставках угольной 

техники.  

В 2010 году завод получил статус «Лидер экономики 

России» 

ОАО «Завод 

«Пластмасс» 

Предприятие более  70 лет успешно трудится в составе 

оборонно-промышленного комплекса страны. Сегодня 

предприятие успешно сочетает в своей структуре выпуск 

продукции, как военного, так и промышленного назначения. 

Специализация завода - производство современных 

боеприпасов к различным артиллерийским комплексам и 

некоторых видов авиационных средств поражения (АСП) - 

неуправляемых авиационных ракет. 

       Завод также является одним из ведущих предприятий по 

производству промышленных взрывчатых веществ, в том 

числе, и из утилизированных устаревших видов 

боеприпасов, а также единственный на Южном Урале 

производитель классических промышленных взрывчатых 

веществ, применяемых в горнодобывающей 

промышленности, в дорожном строительстве, при добыче 

благородных металлов и в других отраслях народного 

хозяйства.  

      Кроме классических промышленных взрывчатых веществ 

завод производит водосодержащие эмульсионные 

взрывчатые вещества – эмульсены. Одно из развивающихся 

направлений работы завода – получение наноалмазной 

шихты методом взрыва для производства ультрадисперсных 

и поликристаллических наноалмазов 

ООО «КАРБО 

Керамикс (Евразия)» 

Это один из шести в мире и единственный в России 

завод компании «КАРБО Керамикс Инк.» Завод занимается 

производством керамических пропантов, основным 

качеством которых является повышение продуктивности 

нефте- и газоскважин  

ЗАО 

«Соединительные 

отводы 

трубопроводов» 

Это ведущее российское предприятие-поставщик 

соединительных деталей трубопроводов для топливно-

энергетического комплекса. Производственные площадки 

находятся в Копейске и Магнитогорске.  

«СОТ» является лидером среди российских компаний 
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по производству горячегнутых отводов диаметром от 219 до 

1420 мм. Детали производства завода «СОТ» (гнутые и 

горячегнутые отводы, тройники  и трубные узлы любой 

сложности и конфигурации) предназначены для выполнения 

поворотов магистральных трубопроводов, технологических 

обвязок насосных и компрессорных станций и других 

объектов нефтяной и газовой промышленности. 

ООО «Копейский 

завод изоляции труб» 

Завод построен на территории Копейского городского 

округа после принятия соответствующего решения 

руководством РАО «Газпром». 

Основное производство выпускаемой продукции 

делится на три потока: изоляция труб, восстановление труб, 

бывших в употреблении и изготовление гнутых отводов. 

ОАО «Интерпак» Динамично развивающееся предприятие по выпуску 

промышленной упаковки: мягких контейнеров для сыпучих 

грузов и полиэтиленовой пленки. В данном виде 

производства предприятие является единственным в 

азиатской части России. 

Особенностью предприятия является реализация 

полного цикла производства мягких контейнеров: от  

производства полипропиленовой ткани до готовой 

продукции  на оборудовании ведущих мировых 

производителей. 

ООО ПТК "Союз-

Полимер" 

Успешно развивающаяся производственная компания 

по производству гибкой полимерной упаковки с 

многолетним опытом работы на российском рынке, 

выпускающая упаковочный материал  под широкий набор 

областей применения с гарантией качества на любой вид 

продукции. 

ЗАО «Копейский 

пластик» 

Предприятие входит в состав группы компаний 

«Пластиком», специализируясь на изготовлении 

упаковочных материалов для пищевой промышленности. В 

ассортименте  выпускаемой продукции: гибкие материалы, 

пленки, упаковки из фольги, кэшированная бумага, 

«дышащая» пленка, трехслойная рулонная пленка с 

внутренним черным светонепроницаемым слоем,  крышки из 

алюминиевой фольги с термосвариваемым слоем. 

ОАО «Птицефабрика 

«Челябинская» 

Предприятие объединяет  несколько структурных 

подразделений, включая птицефабрику «Челябинская»,  

Петропавловский зерновой комплекс, Еманжелинский 

племрепродуктор, Еманжелинский хлебоприемный пункт. 

Птицефабрика является  постоянным членом клуба «АГРО-

300» и занимает 4 место среди производителей яиц в  России. 

Кроме яиц  производится яичный порошок, продукты из 

мяса кур, колбасные изделия, мясные деликатесы, 

полуфабрикаты, зерно. Также на предприятии занимаются 

выращиванием племенного скота. 

Холдинговая 

компания «Сигма» 

Это крупнейший в Уральском округе и Республике 

Башкортостан агропромышленный комплекс. Основным 

видом деятельности холдинга является производство и 

продажа растительных масел и продуктов переработки на 

территории России, а также стран ближнего и дальнего 

зарубежья. В состав холдинга входят три завода:  

 маслоэкстракционный завод ОАО «Чишминское»  - 

завод по выпуску весового нерафинированного и 

рафинированного дезодорированного масла и продуктов 
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переработки на основе семян подсолнечника, 

расположенный в Республике Башкоторстан, п. Чишмы; 

 завод по рафинации и дезодорации растительных 

масел в городе Копейск Челябинской области построен по 

технологии и с использованием оборудования ALFA LAVAL 

(Швеция) и SIPA (Италия), на котором в 2007 году 

компанией запущена уникальная технология серебряной 

фильтрации растительного масла; 

 Сургутский комбикормовый завод. Завод, 

расположенный в Самарской области, вошел в структуру 

холдинга в июле 2010 года. Завод специализируется на 

переработке и хранении зерна. 

Компания развивает несколько  бизнес-направлений: 

- производство сырного масла, 

- производство рафинированного масла 

- производство фасованных круп 

- мелкооптовая торговля продуктами питания 

- сеть пиццерий. 

ОАО  

«Копейский 

молочный завод» 

Завод выпускает широкий ассортимент  молочной и 

кисломолочной продукции, пользующейся спросом по всей 

Челябинской области. 

На протяжении последних лет предприятие является 

дипломантом конкурсов «20 лучших товаров области», «100 

лучших товаров России» 
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Глава 3. SWOT – анализ социально-экономического развития Копейского городского округа 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT – анализ социально-экономического развития Копейского городского округа 

Сильные стороны Возможности 

1) Географическое положение города, который находится в центральной части Уральского 

региона,  граничит с   областным центром,  одним из 14 городов  – миллионников  – г. Челябинск.    

По территории    города   проходят  федеральная  трасса М-5  и железнодорожное   сообщение 

Южно-уральской железной дороги.      

2) Неоднородность  территории, которая включает в себя  

 промышленные,  сельскохозяйственные  и рекреационные земли;   

 городскую застройку и сельские поселения; 

 высвобожденные после ликвидации шахт и разрезов обширные территории бывших 

горных отводов, имеющие  нарушенный техногенными процессами рельеф с резкими перепадами 

между искусственными возвышенностями, равнинами и глубокими карьерами.  

3) Развитая инфраструктура и коммуникации. Копейск выгодно расположен на пересечении  

транспортных коммуникаций и основных трубопроводных магистралей.  

4) Богатый природно - сырьевой потенциал – на территории округа семь озер, множество 

искусственных водоемов.  Наличие подземные вод дают  возможность альтернативного 

водоснабжения города за счет собственных источников. Недра Копейска содержат уголь и 

диатомитовые глины высокого качества, пригодные для изготовления отделочного кирпича, песок 

мелкой фракции, который можно использовать в производстве строительных смесей и оптики.  

5) Богатый кадровый потенциал. 

6) Динамично развивающаяся многопрофильная экономика. По итогам 2013 года 

Копейский городской округ занимает среди городских округов Челябинской области: 

5  место по  обороту крупных и средних организаций; 

7 место по объему отгруженной продукции в обрабатывающем производстве; 

8 место по  производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Доминирование в 

промышленности обрабатывающих производств (по итогам 2013 года доля обрабатывающего 

производстве в структуре промышленности составляет 71,3 %). В структуре обрабатывающего 

производства максимальная доля приходится на  металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий и машиностроение.   

Наличие крупных и конкурентоспособных предприятий динамично развивающийся малый 

бизнес.  

Наличие новых инвестиционных проектов. 

 

Использование выгодного географического 

положения городского округа для развития 

логистики, грузоперевозок. 

 

Эффективное использование земельных и 

водных ресурсов. Рассмотрение возможности 

развития собственных источников водоснабжения. 

 

Рассмотрение возможностей рекультивации и 

дальнейшего эффективного использования  

высвободившихся после ликвидации шахт и разрезов 

обширных территорий бывших горных отводов. 

Техногенный рельеф потенциально подходит для 

развития горнолыжного спорта и строительства 

тематических развлекательных комплексов, 

смотровых вышек. 

 

Содействие дальнейшему динамичному 

развитию промышленности города; малого и 

среднего предпринимательства; привлечению 

инвестиций в наиболее эффективно развивающиеся 

области экономики городского округа 

(металлургическое производство, машиностроение, 

пищевая промышленность). 
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Схема 2 

 

 
SWOT – анализ социально-экономического развития  

Копейского городского округа 

Слабые стороны Угрозы 

1) Близость к мегаполису имеет и негативные черты. 

 

 

2) Большая площадь территорий, нарушенных горными разработками.  

 

3) Высокая степень морального и физического износа объектов 

транспортной и коммунальной инфраструктуры. 

4) Неравномерность развития инфраструктуры в городе и поселках. 

5) Большое количество ветхого и аварийного жилья. В Копейске на 

сегодняшний день самый большой – по сравнению с другими муниципальными 

образованиями области – объем ветхого и аварийного жилищного фонда, 

который на 01.01.2014составляет 205,921 тыс. кв.м.  

6) Недостаточный приток инвестиций в инфраструктуру города. 

7) Снижение объема инвестиций в промышленное производство. 

8) Снижение доли собственных доходов городского округа. 

9) Недостаточное количество детских дошкольных учреждений 

Происходит отток трудовых ресурсов  и денежной 

наличности.  

 

Возможность: 

 разрушения ветхого и аварийного жилья; 

 еще большее снижение степени морального и 

физического износа объектов транспортной и 

коммунальной инфраструктуры; 

 увеличения числа аварий в коммунальной 

инфраструктуре. 

Рост тарифов  на коммунальные услуги и 

невозможность влияния на них местных властей 

 

Спад промышленного производства.  

Износ основных фондов предприятий. 
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Раздел III. Стратегия социально-экономического развитие Копейского городского 

округа до 2020 года 

 

Глава 1. Основа разработки стратегии 

 

Основой для разработки стратегии социально-экономического развития Копейского 

городского округа являются следующие документы: 

  Федеральный закон от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально –экономического развития Челябинской 

области»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года№ 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»; 

 Указы Президента Российской Федерации от 07 мая 2014 года: 

 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; 

 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; 

 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 № 600 «О мерах по обеспечению граждан российской федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»; 

 № 606 «О мерах по реализации демографической политики российской федерации»; 

 Закон Челябинской области от 30 ноября 2004 года № 328-ЗО «О государственном 

прогнозировании, программах социально-экономического развития Челябинской области и 

государственных программах Челябинской области»; 

 Прогноз социально-экономического развития  Челябинской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 – 2016 года (постановление Правительства Челябинской  области  от 

22 октября 2013 года № 328-п); 

 Постановление администрации Копейского городского округа от 14 апреля 2011 года 

№ 74 «Об Основных направлениях деятельности администрации Копейского городского 

округа Челябинской области на 2011 – 2015 годы по реализации Стратегической программы 

социально-экономического развития Копейского городского округа Челябинской области до 

2020 года»; 

 Прогноз социально-экономического развития Копейского городского округа 

Челябинской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 года (решение Собрания 

депутатов Копейского городского округа от 25. 09.2013 № 773); 

 Стратегия социально-эконмического развития Копейского городского округа  на 

период до 2020 года (Постановления Собрания депутатов Копейского городского округа от 

25.06.2008 № 798, от 29.06.2011 № 291); 

  Основные направления деятельности администрации Копейского городского округа 

Челябинской области на 2011 – 2015 годы по реализации Стратегии социально-

эконмического развития Копейского городского округа  на период до 2020 года 

(постановление администрации Копейского городского округа от 14.04.2011 № 74); 

 Муниципальные программы Копейского городского округа. 
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 Используемые методы прогнозирования, применяемые при разработки стратегии 

указаны в приложении 1. 

 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 

596 – 601, 606, структурными подразделениями администрации городского округа 

разработаны планы мероприятий («дорожные карты»). 

Схема 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Индикативные показатели Планов мероприятий («дорожных карт») приведены в 

приложении 2. 

 

  

Дорожные карты структурных подразделений администрации 

Копейского городского округа 

Управление социальной 

защиты населения 

Приказ начальника управления социальной защиты 

населения от 258 №  01.07.2013 «Об утверждении 

плана мероприятий» 

Управление образования 

Постановление администрации городского округа от 

11.06.2013 № 1677-п «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты»)  «Изменения в 

отраслях социальной  сферы, направленные на 

повышение эффективности образования вКопейском 

городском округе Челябинской области» 

Управление культуры 

Постановление администрации городского округа от 

19.08.2013 № 2505-п  «Об утверждении планов 

мероприятий («дорожных карт») «Изменения                 

в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры  

Копейского городского округа», «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы дополнительного 

образования детей Копейского городского округа» 

Управление здравоохранения 
Целевые индикаторы направлены в Министерство 

здравоохранения Челябинской области 
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Глава 2. Варианты разработки стратегии 

Схема 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3.  Цель и целевые показатели Стратегии 

 

Цель Стратегии – создание условий для повышения качества жизни копейчан на 

основе динамично развивающейся экономики. 

Целевые показатели Стратегии представлены на схеме 4 

Схема 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент рождаемости  

Варианты разработки 

Стратегии 

1 вариант – базовый: 

сохранение умеренной динамики  

развития Копейского городского 

округа  

 

2 вариант – инновационно-активный: 

усиление инновационной компоненты 

экономического роста на основе 

реализации долгосрочных стратегий 

развития ключевых секторов экономики 

Копейского городского округа 

 

Целевые показатели 

Экономический блок Социальный блок 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами   по "чистым" 

видам деятельности 

Оборот организаций по видам 

экономической деятельности 

крупных и средних организаций 

Объём инвестиций в основной 

капитал 

Численность населения  

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума от общей 

численности населения 

Средняя заработная плата  

Обеспеченность жильем     

Оборот розничной торговли  

Уровень регистрируемой 

безработицы  

Оборот общественного питания  

Напряженность на рынке труда  

Коэффициент смертности  

Коэффициент прироста населения  



28 

 

Глава 4. Основные параметры социально-экономических показателей реализации 

Стратегии к 2020 году 

 

Основные параметры социально-экономических показателей реализации Стратегии до 

2020 года приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Базовый 

период 

2013 год 

2020 год 

1 вариант 2 вариант 

1.  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами   по 

"чистым" видам деятельности 

млн. руб. 17 110,2 27526,28 33 798,88 

2.  

Оборот организаций по видам 

экономической деятельности 

крупных и средних 

организаций 

млн. руб. 26 791,04 37360,51 47 231,9 

3.  
Индекс промышленного 

производства  

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

87,5 102,19 105,71 

4.  

Объём инвестиций в основной 

капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. руб. 1 419,38 2 432,57 2 765,98 

5.  Численность населения тыс. чел. 151,5 

6.  Коэффициент рождаемости 

количество 

человек на 

1000 

населения 

14,24 14,10 

7.  Коэффициент смертности 

количество 

человек на 

1000 

населения 

15,66 14,70 

8.  

Доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума 

от общей численности 

населения 

% 7,7 7,0 

9.  

Средняя заработная плата на 

крупных и средних 

предприятиях 

руб. 23 826,1 44 741,95 51 731,35 

10.  Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м. / 

год 
167,3 141,0 145,0 

11.  Обеспеченность жильем кв. м. / чел. 23,6 28,4 28,6 

12.  Оборот розничной торговли млн. руб. 10 900,10 16 389,57 18 680,68 

13.  Оборот общественного питания млн. руб. 330,0 496,2 565,56 

14.  
Уровень регистрируемой 

безработицы 
% 0,8 0,8 

15.  Напряженность на рынке труда % 2,9 1,0 
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Раздел IV. Приоритетные направления деятельности  органов местного 

самоуправления Копейского городского округа до 2020 года 

 

Схема 5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Приоритетные направления деятельности  органов местного самоуправления  

Копейского городского округа до 2020 года 

Экономически блок Социальный блок 

Выявление и развитие «точек роста» 

экономики Копейского городского 

округа 

Повышение благосостояния населения 

городского округа 

Эффективное использование местных 

трудовых ресурсов 

Развитие информационного общества 

и совершенствование механизмов 

муниципального управления  

Эффективное использование местного 

ресурсного потенциала 
Реализация проектов модернизации и 

реформирования социальной сферы 

Создание комфортной городской 

среды, способствующей улучшению 

демографической ситуации  
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Глава 1. Экономический блок 

 

Схема 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление и развитие «точек роста» экономики Копейского городского округа 

 

Данный раздел включает в себя: 

1. Развитие промышленного потенциала городского округа 

2. Развитие инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в экономику 

города 

Два указанных выше блока тесно переплетаются между собой, поскольку развитие 

промышленного потенциала городского округа не возможно без привлечения инвестиций в  

обновление основных средств и модернизацию уже существующих предприятий и 

производств и инвестирования строительства новых промышленных объектов. 

 

  

Экономический блок 

Выявление и развитие «точек роста» 

экономики Копейского городского округа 

Эффективное использование местного 

ресурсного потенциала 

 

Развитие промышленного потенциала  

городского округа 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Повышение эффективности 

использования природоресурсного 

потенциала 

Эффективное управление 

муниципальной собственностью, 

земельными участками, 

находящимися в собственности 

городского округа 

Развитие транспортной 

инфраструктуры города 

Развитие инвестиционной 

деятельности, привлечение инвестиций 

в экономику города 
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Схема 7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 8 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие промышленного потенциала городского округа 

Реализация проектов дальнейшего развития 

существующих предприятий города (модернизация 

производства, обновление основных средств) 

Строительство новых промышленных объектов и 

предприятий 

Увеличение ассортимента и объема выпускаемой 

продукции 

Расширение рынка сбыта выпускаемой продукции 

Участие предприятий городского округа  в реализации  

комплексного инвестиционного проекта «Урал 

промышленный – Урал полярный» 

Развитие инвестиционной деятельности, привлечение 

инвестиций в экономику города 

Повышение инвестиционной привлекательности 

Копейского городского округа путем формирования 

условий, максимально благоприятных для инвесторов 

Обеспечение инвестиционных площадок инженерной 

инфраструктурой 

Информационная и административная поддержка 

инвестиционной деятельности 

Реализация инвестиционных проектов (таблица 3) 

Повышение конкурентоспособности предприятий 

городского округа, продвижение их продукции, участие в 

областных  выставках, ярмарках, конференций 
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Таблица 3 

Перечень инвестиционных проектов,  

реализуемых на территории Копейского городского округа до 2020 года 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия Наименование инвестиционного проекта Срок реализации 

1.  
ОАО «Копейский машиностроительный 

завод» 

Создание и освоение производства новой техники для 

расширения продуктовой линейки завода в секторе 

сверхтяжелых, тяжелых барабанных комбайнов, комплексных 

транспортных систем; 

Техническое перевооружение ОАО «КМЗ»   I и II очередь 

2016 год 

Повышение энергоэффективнсоти предприятия 2014 год 

2.  ООО «Логоцентр» Строительство офисно-складского комплекса  2014 год 

3.  ОАО «Птицефабрика «Челябинская» 

- приобретение машины для укладки яиц 

- реконструкция и модернизация птичников для содержания 

кур-несушек  

- Техническое перевооружение системы отопления 

- реконструкция и модернизация птичников для содержания 

молодняка птицы 

- газификация промышленных объектов 

- газификация объектов зернового производства 

- приобретение с/х техники 

2014 год 

4.  
ЗАО «Соединительные отводы 

трубопроводов» 

Завод «Штампо-сварочных деталей трубопровода»  

(реконструкция существующего трубоэлектросварочного цеха № 

8 ОАО «ЧТПЗ» под завод «ШСДТ» ЗАО «СОТ» по производству 

штампосварочных деталей трубопроводов) 

2015 год 

5.  
Копейский производственный комплекс 

«НИСМА» (ООО КПК «НИСМА») 
Расширение производства 2016 год 

6.  ОАО «Завод «Пластмасс» 

Реконструкция и техническое перевооружение производств 

наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий 

по обеспечению безопасности предприятий 

2017 год 

7.  ООО «РоссЛазер» г. Челябинск Строительство новой производственной базы в г. Копейске 2017 
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Ниже представлена динамика основных экономических показателей городского округа 

до 2020 года. 

1) оборот организаций города, представляющий сумму стоимости товаров 

собственного производства, стоимости работ и услуг, выполненных собственными силами, 

выручки от продажи приобретенных товаров, по всем видам экономической деятельности 

 

Диаграмма 21 

 
 

2) объем промышленного производства характеризуется объемом отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам 

деятельности. 

 

Диаграмма 22 
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3) индекс промышленного производства  

Диаграмма 23 

 
 

4) Объем инвестиций в основной капитал (с учетом инвестиций  крупных и средних 

предприятий, субъектов малого предпринимательства, индивидуальных застройщиков)  

 

Диаграмма 24 
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3. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Схема 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Развитие транспортной инфраструктуры города 

Схема 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

№ 

п/п 
Наименование объекта Сроки реализации 

1.  Реконструкция автодороги "Подъезд к жилому массиву пос. 

Зуевка г. Копейска  от автодороги "Восточный обход г. 

Челябинска" 

2014 

2.  Реконструкция автодороги "Подъезд к жилому массиву пос. 

Заозерный г. Копейска  от автодороги "Восточный обход г. 

Челябинска" 

2014 

3.  Реконструкция автодороги "Подъезд к жилому массиву пос. 

Бажова г. Копейска  от автодороги "Восточный обход г. 

Челябинска" 

2014 

4.  Ремонт пропускного узла дамбы водохранилища в селе Калачево 2014 

5.  Строительство и реконструкция автодороги по пр. 

Коммунистический -1 очередь 

2014 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Совершенствование законодательства в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности 

Финансовая  поддержка  малого бизнеса 

Информационная поддержка  малого бизнеса 

Развитие транспортной инфраструктуры города 

Реализация муниципальной программы «Развитие 

дорожного хозяйства Копейского городского округа» 

(таблица 4) 

Развитие транспортно-логистических услуг 

Поддержка субъектов женского и семейного 

предпринимательства 
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6.  Строительство объездной дороги от пр. Победы до ул. Лихачева 2015 

7.  Строительство автодороги по пр. Коммунистическому - 2 

очередь 

2015 

8.  Строительство объездной дороги от ул. Планерная до ул. 

Крылова 

2015 

9.  Строительство объездной дороги от пр. Победы до ул. 

Пухлякова 

2015 

10.  Строительство автодороги "Подъезд к жилому массиву пос. 

Калачево г. Копейска  от автодороги "Восточный обход г. 

Челябинска" 

2015 

11.  Строительство автодороги по пр.Коммунистическому-3 очередь 2016 

12.  Строительство автодороги "Челябинск-Копейск в районе озера 

Шелюгина" 

2016 

 

Офисно – складской комплекс «Логоцентр» 

 

На территории городского округа в районе п. Октябрьский реализуется 

инвестиционный проект строительства логистического комплекса  ООО «Логоцентр».  

Участок непосредственно прилегает к транспортной развязке окружной дороги и находится в 

2 км от пересечения окружной дороги и федеральной автомагистрали М-36 (Челябинск-

Троицк-Казахстан), в 27 км от и федеральной трассы М-5 (Урал) и в 4 км от границы города 

Челябинска. 

 Рис. 5 

ООО «Логоцентр» на карте  

 
 

Основные характеристики: 

 общая площадь занимаемого земельного участка – 16,5 га; 

 складской комплекс класс «А» - 60 тыс. кв.м. (1 очередь – 30 тыс. кв. м., 2 очередь – 

30 тыс. кв. м.); 

 количество паллето-мест – 54 тыс.; 

 площадь офисных помещений – 1,4 тыс. кв. м.; 

 автоматизированная система обработки приходящих грузов; 

 планируемая пропускная способность  – до  1 млн. тонн груза в год (порядка 60 тыс. 

большегрузных автомобилей в год). 
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Предлагаемый комплекс услуг: 

 хранение грузов с соблюдением особых условий хранения; 

 погрузочно-разгрузочные операции; 

 обработка грузов; 

 кросс-докинг (процесс приемки и отгрузки товаров и грузов через склад напрямую, 

без размещения в зоне долговременного хранения); 

 аренда офисных помещений; 

 аутсорсинг логистических услуг; 

 built-to-suit (строительства объекта для конкретного клиента). 

  

Экономическая эффективность 

 создание более 350 новых рабочих мест; 

 снижение транспортной составляющей в конечной цене продукта; 

 увеличение инвестиционной привлекательности Копейского городского округа. 
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Глава 2. Социальный блок 

 

Основные направления социального развития городского округа представлены на 

схеме 11.  

Основными показателями социального развития являются: 

1) Численность населения (диаграмма 25); 

2) Коэффициенты  рождаемости и смертности (диаграмма 26); 

3) Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума от общей численности 

населения (диаграмма 27); 

4) Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях(диаграмма 28-29); 

5) Ввод в действие жилых домов (диаграмма 30); 

6) Обеспеченность жильем (диаграмма 31); 

7) Оборот розничной торговли (диаграмма 32); 

8) Оборот общественного питания (диаграмма 33); 

9) Уровень регистрируемой безработицы (диаграмма 34); 

10) Напряженность на рынке труда (диаграмма 35). 

 

 

 

Диаграмма 25 
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Диаграмма 26 

 
 

Диаграмма 27 

 

 

Диаграмма 28 
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Диаграмма 29 

 
 

Диаграмма 30 
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Диаграмма 31 

 
 

 

Диаграмма 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 
Диаграмма 33 

 
 

 

 

 

Диаграмма 34 
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Диаграмма 35 
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Схема 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Социальный блок 

 
Повышение благосостояния 

населения 

Создание комфортной городской среды, 

способствующей улучшению демографической 

ситуации 

Реализация проектов модернизации  и 

реформирования социальной сферы 

Эффективное использование 

местных трудовых ресурсов 

Повышение доходов 

работающей части населения 

Развитие эффективной 

системы социальной защиты 

населения 

Мониторинг потребности рынка 

труда в рабочей силе, в том 

числе иностранной.  

Содействие в трудоустройстве, 

организация общественных 

работ, направление на 

профессиональное обучение 

безработных граждан  

Создание новых постоянных 

рабочих мест в результате 

реализации инвестиционных 

проектов 

Развитие информационного общества 

и совершенствование механизмов 

муниципального управления 

 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие 

информационного общества в 

Копейском городском округе» 

Реализация муниципальной 

программы «Снижение 

административных барьеров, 

повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Копейском городском округе» 

Развитие дошкольного, общего, 

среднего и дополнительного 

образования детей. Переход на 

федеральные государственные  

образовательные стандарты  

Развитие эффективной системы 

здравоохранения, способной 

обеспечить население городского 

округа своевременными 

профилактическими 

мероприятиями. Доступной и 

качественной медицинской 

помощью 

Снижение ветхо-аварийного 

жилищного фонда.  

Градорегулирование. Развитие 

жилищного строительства, 

повышение его качества, 

комфортности и надёжности 

Строительство новых и 

реконструкция существующих 

объектов социальной сферы   

Улучшение качества окружающей среды   

Развитие культуры    

Организация работы с молодежью 

Эффективное управление 

муниципальными финансами  

Развитие спора и создание условий  для 

массовых занятий  физической культурой 

Улучшение демографической ситуации в 

Копейском городском округе   

Реализация ОКУ Центр 

занятости населения по городу 

Копейску государственного 

задания 

Реализация программ 

дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения 

Челябинской области 
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Схема 12 

 

 

  

Повышение благосостояния населения 

Обеспечение своевременной  выплаты заработной платы 

Реализация планов мероприятий («дорожных карт»), 

направленных на повышение эффективности социальной 

сферы  и заработной платы работникам бюджетной 

сферы 

Обеспечение индексации заработной платы работникам 

бюджетной сферы, пособий жителям городского округа 

Реализации программы  поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 

на 2012 – 2018 (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р) в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации  от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 

Реализация мер по дополнительной выплате денежных 

компенсаций социально незащищенным категориям 

граждан   

Выплата субсидий на оплату коммунальных услуг   

Повышение доходов работающей части населения 

Развитие эффективной системы социальной защиты населения 

Повышение благосостояния за счет поддержки и развития 

малого предпринимательства (схема 9) 
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Схема 13 

 

 

  

 

 

Развитие дошкольного, общего, среднего и 

дополнительного образования детей. Переход на 

федеральные государственные  образовательные 

стандарты  

 
Модернизация системы общего образования 

Обеспечение доступности дошкольного, 

общего, среднего и дополнительного 

образования детей 

Строительство новых, реконструкция и 

увеличение мощностей существующих  

дошкольных образовательных организаций 

Строительство новых, реконструкция и 

увеличение мощностей существующих  

общеобразовательных организаций 

Создание условий для реализации 

интеллектуального, творческого потенциала 

детей и молодежи 

Повышение эффективности образования в 

рамках реализации  плана мероприятий 

(дорожной карты»)  «Изменения в отраслях 

социальной  сферы, направленные на 

повышение эффективности образования 

вКопейском городском округе Челябинской 

области» 

Развитие эффективной системы 

здравоохранения, способной 

обеспечить население городского 

округа своевременными 

профилактическими мероприятиями, 

доступной и качественной 

медицинской помощью 

 

Реализация проектов модернизации  и реформирования социальной сферы 

Снижение ветхо-аварийного 

жилищного фонда.  

Строительство новых и 

реконструкция существующих 

объектов социальной сферы   

Градорегулирование. Развитие жилищного 

строительства, повышение его качества, комфортности и 

надёжности 

 

Реализация проектов, 

представленных в приложении 

3 к Стратегии  

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Ежегодный снос ветхого и 

аварийного жилья, признанного 

не пригодным для проживания 

Переселение граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда, 

признанного не пригодным для 

проживания 

Строительство жилых домов, в 

том числе долевое 

строительство, или 

приобретение жилых 

помещений в домах у 

застройщиков или у лиц, не 

являющихся застройщиками 

домов, в целях переселения 

граждан из многоквартирных 

аварийных домов Модернизация  объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Модернизация и 

реконструкция неэффективных 

и строительство новых 

котельных на основе 

инвестиционных программ и 

концессионных соглашений  

Обеспечение приоритета 

профилактики в сфере охраны 

труда здоровья и развития 

первичной медико-санитарной 

помощи 

Повышение эффективности 

оказания специализированной 

медицинской помощи, скорой , в 

том числе скорой 

специализированной 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

Повышение эффективности 

службы родовспоможения и 

детства 

Обеспечение системы 

здравоохранения 

высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами 

Обеспечение системности 

организации охраны здоровья 
Привлечение к донорству крови 

и ее компонентов здорового 

населения 

См. схему 14 
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Схема 14 

 

 
Градорегулирование.  

Развитие жилищного строительства, повышение его качества, 

комфортности и надёжности 

 

Снижение административных барьеров, внедрение прозрачных 

конкурентных процедур предоставления земельных участков для 

жилищного строительства 

Разработка механизмов привлечения кредитных и инвестиционных 

средств для обеспечения земельных участков, предоставленных для 

строительства, объектам коммунальной инфраструктуры  

Формирование рынка подготовленных земельных участков для 

строительства жилья 

Поддержание в актуальном состоянии Генерального  плана  

городского округа, разработка на его основе градостроительной 

документации для жилищного строительства, следуя правилам 

землепользования  и застройки территории городского округа 

Разработка градостроительной документации  для районов 

перспективной и существующей застройки 

Обеспечение условий для развития массового строительства жилья 

эконом класс 

Обеспечение условий для строительства арендного жилья 

Упрощение порядка предоставления земель для малоэтажного 

жилищного строительства и индивидуального жилищного 

строительств 
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 Схема 15 

  

  

Участие в реализации Плана мероприятий 

Концепции демографической  политики в 

Челябинской области в 2011 – 2015 годах 

(распоряжение губернатора Челябинской 

области  от 23.09.2010 № 539-р) 

Участие в реализации государственных 

программ Челябинской области, 

направленных на улучшение здоровья,  

охрану материнства и девства, повышение 

рождаемости  снижение смертности 

населения  

Реализация муниципальной 

программы «Охрана 

окружающей среды Копейского 

городского округа» 

Создание комфортной городской среды, способствующей улучшению демографической 

ситуации 

 

Развитие культуры 

Сохранения  материального и 

нематериального  культурного 

наследия.  

Модернизация и реконструкция 

учреждений культуры  

Реконструкция объектов 

культурного наследия  

Создание единого 

информационного пространства  

в сфере культуры 

Развитие спора и создание условий  

для массовых занятий  физической 

культурой 

Строительство и реконструкций 

спортивных объектов  

Реализация муниципальной 

программы  «Развитие культуры 

Копейского городского округа» Реализация муниципальной 

программы  «Развитие 

физической культуры и спорта 

В Копейском городском 

округе» 

Создание условий для 

гражданского становления 

молодежи 

Создание условий для 

гражданского и  

патриотического  становления 

молодежи 

Реализация муниципальной 

программы  «Молодежь 

Копейска» 

 

Улучшение качества окружающей 

среды   

Ежегодное высаживание на 

территории городского округа 

не менее 1 тысячи саженцев 

деревьев и кустарников 

Создание современной 

инфраструктуры обращения с 

ТБО путем развития системы их 

селективного сбора. 

Прекращение 

несанкционированного 

размещения отходов. 

 
Снижение негативного 

воздействия на водные объекты 

от хозяйственной и иной 

деятельности организаций.  

Благоустройство города 

Реализация муниципальной 

«Содержание территориальных 

единиц (скверов) с особым 

статусом культурно-

административного центра  

Копейского городского округа 

Челябинской области» 

программы 

Улучшение демографической ситуации в 

Копейском городском округе   

Реализация мер по увеличению 

продолжительности жизни населения 

городского округа  
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Схема 16 

  Реализация мер по увеличению продолжительности жизни 

населения городского округа 

Профилактика и лечение 

хронических заболеваний у 

населения городского округа  

Проведение диспансеризации 

населения 

Повышение качества и доступности 

медицинской помощи 

Реализация в городском округе 

программы развития здравоохранения 

Челябинской области до 2020 года 

(распоряжение Правительства 

Челябинской области от 31 октября 2013 

года №296-рп) 

Реализация Территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам РФ, 

проживающим в Челябинской области, 

медицинской помощи на 2013 год и на 

плановый период 2014-2015 годов 

(постановление Правительства 

Челябинской области от 19 декабря  

2012 года  №681-п) 

Реализация мер по снижению 

смертности населения от 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Строительство и реконструкция 

медицинских учреждений вКопейском 

городском округе  в соответствии с 

государственной программой 

Челябинской области «Капитальное 

строительство в Челябинской области на 

2014-2016 годы»  (постановление 

Правительства Челябинской области от 

22 октября 2013 года №348-П) 

Профилактика и лечение 

хронических заболеваний у 

населения городского округа  

Реализация муниципальной 

программы «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Копейском 

городском округе»  

 

Реализация муниципальной 

программы «Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности 

в Копейском городском округе» 
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Схема 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 18 

  

Развитие информационного общества и совершенствование механизмов 

муниципального управления 

Повышение качества жизни населения городского округа за счет использования 

информационных и телекоммуникационных технологий 

Повышение эффективности муниципального управления в округе за счет 

использования информационно-коммуникационных технологий 

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 

городского округа в сети Интернет 

Координация мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в деятельности органов местного 

самоуправления  городского округа  

Повышение эффективности качества предоставления муниципальных услуг, 

повышение безопасности жизнедеятельности, развитие транспортного 

комплекса за счет внедрения структурных навигационных технологии с 

использованием системы ГЛОНАСС 

Создание условий для снижения административных барьеров, повышение 

доступности и качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного 

окна» 

Эффективное управление муниципальными финансами 

Оптимизация системы управления муниципальным долгом 

Внедрение системы оплаты труда нацеленной на результат («Эффективный 

контракт») 

Переход на программный бюджет 
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Раздел V.  Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

Схема 19 

 

 

 

 

  

Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

Объем отгруженной продукции возрастет до 27 526,28 – 33 798,88 млн. 

руб. –  на 60-97 % к уровню 2013 года в действующих ценах  

 

Оборот организаций городского округа  по «чистым» видам деятельности 

возрастет до 37 360,51 – 47 231,9 млн. руб. –  на 39- 76 % к уровню 2013 

года в действующих ценах  

 

Индекс промышленного производства возрастет до 102 - 105,7 % к уровню 

2013 года в сопоставимых ценах 

 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) возрастет до 2 432,6 – 2 766,0 млн. руб. –   

на 70-95 % к уровню 2013 года в действующих ценах  

 

Объемы розничной торговли и общественного питания возрастут в 1,5 –  

1,7 раза к уровню 2013 года в действующих ценах  

Средняя заработная плата увеличится в 1,9 – 2,2 раза к уровню 2013 года в 

действующих ценах и составит 44 741,95 – 51 731,35 руб. 

Обеспеченность населения жильем увеличится до  – 28,4- 28,6 кв. м. на 

человека 
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Раздел VI. Контроль за реализацией Стратегии 

Схема 19 

  

Контроль за реализацией Стратегии 

Контроль за реализацией Стратегии осуществляет Глава 

Копейского городского округа и Собрание депутатов Копейского 

городского округа 

Ежегодно рассмотрение  Собранием депутатов Копейского 

городского округа отчета об исполнении Стратегии за отчетный 

год  

Разработка и реализация планов мероприятий по исполнению 

Стратегии. План должен содержать мероприятия, сроки их 

исполнения, ответственных исполнителей, объемы 

финансирования и  индикативные показатели  

Возможность по мере необходимости внесения изменений в 

Стратегию и корректировка целевых показателей Стратегии и 

путей их достижения  
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Приложение 1 

к Стратегии социально-

экономического развития  

Копейского городского округа 

Челябинской области до 2020 года 

 

  

Методы прогнозирования, применяемые для разработки Стратегии 

 

Метод экстраполяции 

 

Нахождение последующих значений путем умножения на 

индексы физического объема соответствующих показателей 

Экономико-статистический метод 

 

Изучение количественной стороны процессов, происходящих в 

экономике, при помощи статистических расчетов с целью 

выявления тенденций и закономерностей 

Метод экспертных оценок 

 

Качественная характеристика взаимозависимости различных 

факторов и процессов 

Метод дефлятирования 

 

Перевод экономических показателей, рассчитанных в текущих 

целях, в постоянные с помощью соответствующих индексов-

дефляторов 

Графический метод 

 

Наглядное представление и масштабное изображение 

показателей, связей, результатов  анализа  в форме диаграмм, 

схем, рисунков 
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Приложение 2 

к Стратегии социально-экономического 

развития Копейского городского округа 

Челябинской области до 2020 года 

 

Таблица 1 

Основные индикативные (контрольные) показатели  

Плана реализации мероприятий, предусмотренных областным Планом мероприятий («дорожной картой»)  

«Повышение эффективности и качества услуг в  сфере социального обслуживания населения  (2013-2018 годы)» 

 

(Основные индикативные (контрольные) показатели утверждены постановлением Правительства Челябинской области от 26.02.2013 № 

67-П «О Плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения (2013-2018 годы)») 

 

№ 

п/п 

Наименование индикативного 

(контрольного) показателя 
Ед. изм. 

год 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, обратившихся 

за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения  

процентов 93 94 96,4 97,1 98,7 99,3 

2.  Соотношение средней заработной платы врачей и 

специалистов с высшим медицинским 

образованием учреждений социального 

обслуживания со средней заработной платой в 

регионе 

процентов 129,7 130,7 137 159,6 200 200 

 

3.  Соотношение средней заработной платы среднего 

медицинского персонала учреждений социального 

обслуживания со средней заработной платой в 

регионе 

процентов  

 

75,6 76,2 79,3 83,3 100 100 

4.  Соотношение средней заработной платы младшего 

медицинского персонала учреждений социального 

обслуживания со средней заработной платой в 

регионе 

процентов 50,1 51 52,4 70,5 100 100 
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5.  Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

социального обслуживания, оказывающих 

социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, со средней 

заработной платой в регионе 

процентов 70 80,5 88,7 93,7 97,5 100 

 

6.  Соотношение средней заработной платы 

социальных работников учреждений 

социального обслуживания со средней заработной 

платой в регионе 

процентов 47,5 58 68,5 79 89,5 100 

 

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

улучшением жизненной ситуации, в процентах к 

общему числу семей с детьми, состоящих на учете в 

отделениях помощи семье и детям комплексных 

центров социального обслуживания населения 

процентов 22 25 27 28 29 30 

 

8.  Доля граждан пожилого возраста, инвалидов и 

членов их семей, получивших в 

комплексных центрах социального обслуживания 

населения социальные услуги  по технологии 

«Школы реабилитации и ухода», в процентах к 

общему числу клиентов данных учреждений 

процентов 13 16 19 21 24 27 

9.  Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, 

устроенных в приемные семьи 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, в 

процентах к числу граждан, уст- 

роенных в стационарные учреждения социального 

обслуживания Челябинской 

области (при условии принятия нормативного 

правового акта) 

процентов - 6 7 8,5 9 10 

 

  



56 

 

Таблица 2 

Показатели повышения эффективности и качества услуг  

в сфере дошкольного образования соотнесённые с этапами  перехода к эффективному контракту 

 

(утверждены постановлением администрации Копейского городского округа от 11.06.2013 № 1677-п «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты»)  «Изменения в отраслях социальной  сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Копейском городском округе Челябинской области») 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

 

1. 

Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в 

возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе 

процентов 85 90 100 100 100 100 

2. Удельный вес численности дошкольников, 

обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного образования, 

в общем числе дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

процентов 5 30 60 70 100 100 

3. Удельный вес численности детей дошкольного 

возраста, посещающих негосударственные 

организации дошкольного образования, 

предоставляющих услуги дошкольного образования, 

в общей численности детей, посещающих 

образовательные организации дошкольного 

образования 

процентов 5 6 7 8 9 10 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

4. Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, в которых оценка деятельности 

дошкольных образовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности подведомственных  

муниципальных)организаций дошкольного 

образования не менее чем в 80 процентах 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

процентов - 60 100 100 100 100 

5. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного 

образования к средней заработной плате в общем 

образовании соответствующего региона 

процентов 100 100 100 100 100 100 

6.  Удельный вес педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в общем 

числе педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

процентов 13 33 33 33 33 33 
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Таблица 3 

Показатели повышения эффективности и качества услуг  

в сфере общего образования, соотнесённые с этапами  перехода к эффективному контракту 

 

(утверждены постановлением администрации Копейского городского округа от 11.06.2013 № 1677-п «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты»)  «Изменения в отраслях социальной  сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Копейском городском округе Челябинской области») 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ 

 1,82 1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 

2. Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общем 

числе учителей общеобразовательных организаций 

процентов 17 18 19 20,5 22 24 

3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в 

экономике Челябинской области 

процентов 100 100 100 100 100 100 

4. Удельный вес муниципальных общеобразовательных 

организаций, их руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

муниципальных организаций общего образования 

процентов - 60 100 100 100 100 

5. Численность обучающихся по программам общего 

образования в расчете на 1 учителя 

человек 19 19 20 20 21 21 

6 Удельный вес обучающихся организаций общего 

образования, обучающихся в соответствии с новыми 

ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все 

учащиеся 1-8 классов) 

процентов 18,1 25,0 33,0 54,0 64,0 73,4 
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Таблица 4 

Показатели повышения эффективности и качества услуг  

в сфере дополнительного  образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту  

 

(утверждены постановлением администрации Копейского городского округа от 11.06.2013 № 1677-п«Об утверждении плана мероприятий 

(дорожной карты»)  «Изменения в отраслях социальной  сферы, направленные на повышение эффективности образования в Копейском 

городском округе Челябинской области») 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

процентов 65 69 73 76 79 82 

2. Удельный вес обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общем числе обучающихся по 

программам общего образования 

процентов 60 65 70 75 77 80 

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

муниципальных организаций дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной плате работников 

общеобразовательных учреждений 

процентов 75 80 85 90 95 100 

4. Число муниципальных организаций дополнительного 

образования детей, в которых оценка их руководителей и 

основных категорий работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности подведомственных 

муниципальных организаций дополнительного образования 

детей не менее чем в 80 процентах муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

единиц 0 60 100 100 100 100 

5. Удельный вес педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет в 

общем числе педагогических работников организаций 

дополнительного образования 

процентов 11 13 14 15 16 17 
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Таблица 5 

 
Целевые показатели (индикаторы) развития сферы 

культуры и меры  и показатели повышения эффективности и качества услуг  

в системе дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

(утверждены постановлением администрации Копейского городского округа от 19.08.2013 № 2505-п Об утверждении планов 

мероприятий («дорожных карт») «Изменения   в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры  Копейского городского округа», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

дополнительного образования детей Копейского городского округа») 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1.  Отношение среднемесячной заработной платы педа-

гогических работников учреждений дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной 

плате учителей в Челябинской области 

процентов 75 80 85 90 95 100 

2.  Количество посетителей мероприятий, проводимых 

Домами культуры 

человек 97 600 97 600 97 600 97 600 97 600 97 600 

3.  Количество участников клубных формирований 

Домов культуры 

человек 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 

4.  Охват населения клубными формированиями в 

процентах 

участников 

к числу 

жителей 

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

5.  Количество участников формирований 

самодеятельного народного творчества Домов 

культуры 

человек 1 990 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

в том числе дети до 14 лет 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 

6.  Общее количество клубных формирований Домов 

культуры 

единиц 174 174 174 174 174 174 

в том числе самодеятельного народного творчества 113 113 113 113 113 113 
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7.  Число посетителей краеведческого музея человек 16 300 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 

8.  Охват населения библиотечным обслуживанием в 

процентах 

к числу 

жителей 

36,2 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 

9.  Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды библиотек: 

единиц 7 500 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 

10.  Доля библиотек, имеющих широкополосный доступ в 

сеть «Интернет»: 

в 

процентах 

к общему 

количеству 

17 50 100 100 100 100 

11.  Укомплектованность муниципальных учреждений 

культуры специалистами в соответствие со штатным 

расписанием: 

процентов 72,65 72,65 72,65 72,65 72,65 72,65 
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Таблица 6 

Индикативные показатели плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Челябинской области» 

 

№п

/п 

Наименование индикативного показателя Единица 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Показатели структурных  преобразований системы оказания медицинской помощи 

1 Доля расходов на оказание скорой 

медицинской помощи вне медицинских 

организаций от всех расходов на ТПГГ 

бесплатного оказания гражданам РФ, 

проживающим  в Челябинской области, 

медицинской помощи на 2013 год и на 

плановый период 2014-2015 годов, 

утвержденную постановлением 

Правительства Челябинской области от 19 

декабря 2012 года №681 -П 

процентов 5,2 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 

2 Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в амбулаторных условиях от всех 

расходов на Территориальную программу 

процентов 26 28,9 29,1 29,4 31 31,7 

3 Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в амбулаторных условиях в 

неотложной форме от всех расходов на 

Территориальную программу 

процентов 1,5 1,9 2,4 2,7 3,3 3,9 

4 Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в  условиях дневных стационаров 

от всех расходов на Территориальную 

программу от всех расходов на 

Территориальную программу 

процентов 4 4 4,1 4 6,5 7,8 
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5 Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в стационарных условиях от всех 

расходов на Территориальную программу 

процентов 63,3 60,4 59,9 58 54,7 52,1 

6 Соотношение средней заработной платы 

врачей и иных работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское или иное высшее 

профессиональное образование, 

предоставляющих медицинские услуги , и 

средней заработной платы в Челябинской 

области в 2012-2018 годах 

процентов 129,7 130,7 137 159,6 200 200 

7 Соотношение средней заработной платы 

среднего медицинского персонала и 

средней заработной платы в Челябинской 

области в 2012-2018 годах 

процентов 75,6 76,2 79,3 86,3 100 100 

8 Соотношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала и 

средней заработной платы в Челябинской 

области в 2012 -2018 годах 

процентов 50,1 51 52,4 70,5 100 100 

9 Число дней работы койки в году дней 329,5 329,6 329,8 330 330,1 331,5 

10 Средняя длительность лечения больного в 

стационаре 

дней 12,2 12,1 12 11,9 11,8 11,7 

11 Доля врачей первичного звена от общего 

числа врачей 

процентов 56,9 58,9 59,8 60,8 61,7 62,7 

12 Доля пациентов, доставленных по 

экстренным показаниям, от общего числа 

пациентов, пролеченных в стационарных 

условиях 

процентов 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 

13 Соотношение врачи/средние медицинские 

работники 

 1/2,6 1/2,7 1/2,8 1/2,9 1/2,9 1/3,0 

14 Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. 

человек 

36 37 38 39 40 41 
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Основные показатели здоровья населения 

15 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 

лет 66,2 66,3 66,4 66,5 66,7 66,9 

16 Смертность от всех причин на 1 тыс. 

населения 

15,66 13,8 13,3 12,9 12,6 12,4 

17 Материнская смертность случаев на 

100 тыс. 

родившихся 

живыми 

16,1 16 15,9 15,8 15,7 15,6 

18 Младенческая смертность случаев на 

1 тыс. 

родившихся 

живыми 

8,4 8,2 8 7,8 7,5 7,4 

19 Смертность детей в возрасте 0-17 лет случаев на 

10 тыс. 

населения 

соответствую

щего 

возраста 

9,2 8,9 8,6 8,5 8,3 8,1 

20 Смертность от болезней системы 

кровообращения 

на 100 тыс. 

населения 

748,2 726,3 699,4 677,2 663 649,4 

21 Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий 

на 100 тыс. 

населения 

13,9 13,2 12,5 11,8 11,1 10,6 

22 Доля выездов бригад скорой медицинской 

помощи со временем доезда до больного 

менее 20 минут 

процентов 84,7 85,5 86,4 87,2 88,1 89 
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Приложение 3 

к Стратегии социально-экономического 

развития Копейского городского 

округа Челябинской области до 2020 

года 

 

Информация о размещении на территории  

Копейского городского округа социальных объектов до 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Место строительства Сроки 

строительства 

Планируемая 

мощность 

1.  Детский сад ул. Калинина, 15А 2014 8 групп/150 мест 

2.  Детский сад ул. Кирова, 14А 2014 8 групп/150 мест 

3.  Детский сад ул.Республиканская,6А 2015-2016гг. 6 групп/100 мест 

4.  Детский сад ул. Томилова,15Г 2014-2015гг. 6 групп/100 мест 

5.  Детский сад ул. Черняховского,27 2015-2016гг. 6 групп/100 мест 

6.  Дошкольное 

отделение 

МОУ СОШ № 4 2014 80 мест 

7.  Дошкольное 

отделение 

МОУ ООШ № 21 2014 75 мест 

8.  Детский сад ул. Елькина, 2 2015  

9.  Пристрой к МОУ 

СОШ № 9 

ул. Калинина, 18 2016 10 классов / 225 

учащихся 

10.  Пристрой к МОУ 

СОШ № 1 

Ул. Жданова, 25 2016 10 классов / 225 

учащихся 

11.  МОУ СОШ № 16 Ул. Меховова, 10 2016 40 классов / 1000 

учащихся 

12.  Детский сад Ул. Кожевникова, 55 2016 270 мест 

13.  Детский сад  Микрорайон  ул. Гольца 

– пр. Славы 

2017 270 мест 

14.  Детский сад Ул. Короленко, 12б 2016 - 2017 190 мест 

15.  Детский сад Микрорайон 

«Премьера»  

п. Октябрьский 

2017 140 мест 

16.  Крытая хоккейная 

площадка 

 поиск инвесторов  

17.  Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

ул. Жданова,26 (приостановлено) Трибуна на 500 

зрителей 

18.  Ледовая арена Микрорайон АФОН ул. 

К. Маркса 

не определены Хоккейная коробка 

с трибунами на 

200-300 мест. 

Универсальный 

игровой зал. 

19.  Офис врача общей 

практики 

ул. Международная,67 2014г. 100 посещений в 

смену 

20.  Строительство 

блочно-модульной 

газовой котельной  

ул.Гагарина,7А 2014-2016г.  

21.  Строительство ул. Томская, 2Б/3 2014-2016  
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блочно-модульной 

газовой котельной 

22.  Строительство 

блочно-модульной 

газовой котельной 

ул. Бестужева, 2В 2014-2016  

23.  Подводящий 

газопровод 

высокого давления 

п. Заозерный 2014  

24.  Газопровод низкого 

давления к жилым 

домам 

п. Заозерный 2014  

25.  Газоснабжение 

жилых домов  

п. Северный рудник 2014  

26.  Подводящий 

газопровод 

среднего давления 

к проектируемой 

котельной 

ул. Павлова,12а 2014  

27.  Газоснабжение 

жилых домов 

ул. Борьбы 2014  

28.  Газоснабжение 

жилой застройки 

Северная часть 

Горняцкого жилого 

массива 

2014  

29.  Газопровод к 

жилым домам 

ул. Врубовая,  

ул. Старопоселковая 

2014  

30.  Газопровод 

среднего давления 

для закольцовки  

п. Вахрушево,  

п. Горняк 

2014  

31.  Газоснабжение 

жилых домов (2-я 

очередь) 

п. РМЗ ул. Лескова, ул. 

Пугачева 

2014  

 


