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Прокопьевский городской округ Кемеровской области 
Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название МО Прокопьевский городской округ 

2. Численность насе-
ления 

на 01.01.2022 – 184,26 тыс.человек; на 01.01.2010 – 211,28 тыс.человек;  
на 01.01.2000 – 234,70 тыс. человек 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Комплексная программа социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Городской округ «город Прокопьевск» до 2025 года (решение Прокопьев-
ского городского Совета народных депутатов от 02.10.2007 № 321,  
План мероприятий комплексной Программы за 2007 год  
и корректировке среднесрочного плана мероприятий на период 2008-2012гг. (реше-
ние Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 25.04.2008 № 531). 
Сроки реализации: 2008-2011 годы 
Цель: Непрерывное повышение качества жизни населения и устойчивое социально-
экономическое развитие города. 
Приоритеты и основные направления: обеспечение роста экономического потенци-
ала; обеспечение роста благосостояния населения; обеспечение высокого качества 
городской среды; повышение качества окружающей среды; обеспечение роста 
уровня общественной безопасности. 
Итоги реализации: 
За 2007-2011 годы на выполнение мероприятий комплексной Программы соци-
ально-экономического развития города Прокопьевска направлено более 25 млрд. 
руб. Средства местного бюджета составили 12,5% (663 млн.руб.). В целом на рубль 
бюджетных средств освоено 1,5 рубля собственных средств. 
Выполнение мероприятий комплексной Программы позволило: 
создать 669 новых рабочих мест; 
снизить уровень безработицы с 1,7% (в 2010г.) до 1,3%; 
увеличить среднемесячную заработную плату по городу на 15%;  
увеличить объемы производства на 27,8%; 
создать новые виды деятельности, новые виды продукции; 
увеличить количество малых предприятий до 1535 ед.; 
построить: ТЦ «Лента»; ТЦ «Максима»; ТЦ «Чайка»; ТЦ «ДЕМО» и др. 
(Решение ПГСНД от 27.04.2012 № 836 Об исполнении плана мероприятий и оценки 
эффективности реализации комплексной программы социально-экономического 
развития муниципального образования «город Прокопьевск» за 2011 год) 
Комплексная программа социально-экономического развития муниципального обра-
зования «город Прокопьевск» утратила силу с момента разработки Комплексной 
программы социально-экономического развития муниципального образования «Го-
род Прокопьевск» (решение Прокопьевского городского Совета народных депутатов 
от 22.12.2010 № 537) 

2. Последующие 
стратегии 

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Город Прокопьевск» (решение Прокопьевского городского Совета народ-
ных депутатов от 22.12.2010 № 537),  
О корректировке среднесрочного плана комплексной Программы социально-эконо-
мического развития муниципального образования «город Прокопьевск» на 2011-
2014гг. (решение Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 
23.12.2011 № 773, в редакции от 22.12.2015 № 283). 
Сроки реализации: I этап: 2011-2014 годы, 
  II этап:2015-2020 годы. 
Цель: Повышение качества жизни населения и устойчивое социально-экономиче-
ское развитие города, на основе диверсификации экономики. 
Приоритеты и основные направления: обеспечение роста экономического потенци-
ала на основе диверсификации экономики; обеспечение роста благосостояния 
населения; инфраструктурное обеспечение городской среды; улучшение состояния 
окружающей среды; обеспечение роста уровня общественной безопасности. 
Итоги реализации: 
За 2011 – 2018 годы на выполнение мероприятий комплексной Программы соци-
ально-экономического развития города Прокопьевска направлено более 30 
млрд.руб., в т.ч. собственные средства составили 39,5 %, бюджетные средства 
50,5%.  
В результате реализации комплексной программы социально-экономического раз-
вития за 2011-2018 годы достигнуты результаты: 
создано 5120 новых рабочих места; 
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число официально зарегистрированных безработных сократилось с 4,8 тыс.чел. в 
2009 г. до 1,3 тыс. чел. на 01.01.2018г.; 
уровень зарегистрированной безработицы сократился с 3,7% в 2009 году, до 1,3% 
на 01.01.2018г. 
среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях возросла в 2 
раза; 
создать новые производства: ООО «Перспектива»; ООО «Автосельхозснаб»; ООО 
«Трансдеталь»; ООО «КузбассГрупп»; ООО «КРП «Новотранс»; 
переселено 2353 семьи из ветхого и аварийного жилья и по программе ГУРШ; 
возросла доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров 
собственного производства организаций с 19% в 2009г. до 28% на 01.01.2018г.; 
уровень монопрофильности (доля градообразующих предприятий в общегородском 
объеме отгруженных товаров) сократился с 70,3% в 2009г. до 65,1% на 01.01.2018г. 
(Решения ПГСНД: от 22.04.2016 № 312 «Об утверждении отчета о фактическом ис-
полнении плана мероприятий и показателей оценки эффективности реализации 
комплексной программы социально-экономического развития муниципального обра-
зования «город Прокопьевск» за 2015 год»; от 21.04.2017 № 421; от 27.04.2018 № 
519) 
Комплексная программа социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Город Прокопьевск» утратила силу с момента разработки и утверждения 
Стратегии социально-экономического развития города Прокопьевска до 2035 года в 
соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ. 

3. Действующая 
стратегия 

Стратегия социально-экономического развития Прокопьевского городского округа до 
2035 года  
(решение Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 07.09.2018 № 
547). 
План мероприятий реализации Стратегии социально-экономического развития Про-
копьевского городского округа до 2035 года (постановление администрации города 
Прокопьевска от 20.12.2018 № 180-п, в редакции от 30.12.2021 № 246-п). 
Сроки реализации: I этап: 2018-2024 годы, 
  II этап: 2025-2035 годы. 
Цель: Повышение качества жизни населения и устойчивое социально-экономиче-
ское развитие города. 
Приоритеты и основные направления: 
Обеспечение роста экономического потенциала города; 
Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения; 
Обеспечение высокого качества городской среды; 
Повышение эффективности муниципального управления. 
Основные ключевые показатели реализации Стратегии до 2024 г, 2035г: 
ИПП (в % к 2017 году): 138% / 2,2 р; 
доля обрабатывающих производств в общегородском объеме отгруженных товаров 
собственного производства организаций – 35% / 50%; 
среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего: 68,5 т.р / 170 
т.р; 
рост заработной платы (к 2017г): 2,5р / 6,3р; 
численность занятых в экономике – всего: 65 т.чел / 67 т.чел 
уровень зарегистрированной безработицы: 0,9 / 0,5. 
Крупные проекты:  
Общий объем инвестиций по проектам: 3,1 млрд.рублей, 1,8 тыс рабочих мест по 
плану. На 01.07.2022 освоено 1,48 млрд. рублей, создано 929 рабочих мест. 
ООО «Взрыв ресурс» Предприятие по производству компонентов промышленных 
эмульсионных и гранулированных взрывчатых веществ.  
ООО «ТК «КузбассГрупп» Производство и ремонт гидрокомпонентов 
ООО «КВРП «Новотранс» II очередь.  
ООО «Азот Майнинг» Пункт производства компонентов эмульсионных экологически 
чистых промышленных взрывчатых веществ  
ООО «Алексеевский Промышленный Комплекс» Производство продуктов питания. 
ООО «Газовые технологии» Центр перевода автомобильного транспорта на газомо-
торное топливо 
ООО «СибГазификация» Создание инфраструктуры газораспределительных сетей 
и АГНКС и др 
Итоги реализации: 
За 2019-2021 годы на реализацию плана мероприятий Стратегии направлено 19 
млрд.рублей, в том числе 53% внебюджетных средств, 47% бюджетных средств. 

4. Стратегия, выно-
симая на конкурс 



 

3 

В результате реализации плана мероприятий Стратегии социально-экономического 
развития Прокопьевского городского округа за 2019 - 2021 годы достигнуты резуль-
таты: 
создано 2305 новых рабочих мест; 
получен статус территории опережающего-социально-экономического развития 
(ТОСЭР «Прокопьевск»); 
созданы новые предприятия - резиденты ТОСЭР «Прокопьевск»: ООО «ЛЕГО», 
ООО «Трансинтермаш»; ООО «Реал мебель»; ООО «АВЕКА»; ООО «Горная тех-
ника сервис»; ООО «Глобал ЭКО»; ООО «РМЗ»; ООО «Активстрой»; ООО «Аван-
гард»; ООО «АПК» и др; 
ведется газификация города, осуществляется разработка проектной документации 
(город включен в региональную программу Газификации Кузбасса, распоряжение 
Правительства Кузбасса от 14.02.2022. № 71-р); 
уровень зарегистрированной безработицы сократился с 0,88 % (0,86 тыс.чел.) на 
01.01.2020г., до 0,4% (0,41 тыс.чел.) на 01.01.2022г.; 
среднемесячная заработная плана возросла с 36,6 тыс. рублей в 2019 году до 42,0 
тыс. рублей в 2021 году; 
индекс промышленного производства возрос с 115,7% в 2019 году до 118,1% в 2021 
году; 
объем отгруженных товаров в промышленности возрос с 27,3 млрд. рублей в 2019 
году до 34,9 млрд. рублей в 2021 году. 
переселено 1448 семей из ветхого и аварийного жилья и по Комплексной программе 
поэтапной ликвидации убыточных шахт. 

 
Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, 
ответственное за 
разработку 

Отдел экономического развития и инвестиций администрации города Прокопьевска 

2. Организации, при-
влекавшиеся к раз-
работке  

- 

3. Создававшиеся 
структуры стратеги-
ческого планирова-
ния? 

Рабочая группа по стратегическому планированию  
(распоряжение администрации города Прокопьевска от 03.03.2017 № 175-р, в ре-
дакции от 30.10.2018 № 705-р) 

4. Как было органи-
зовано участие в 
разработке стейкхол-
деров: региональные 
органы власти, под-
разделения местной 
администрации, 
представители посе-
лений, входящих в 
состав муниципаль-
ных районов, пред-
ставители бизнеса, 
научно-экспертного 
сообщества и обще-
ственных организа-
ций? 

Разработка Стратегии осуществлялась в соответствии с Порядком разработки 
Стратегии социально-экономического развития монопольного образования «Проко-
пьевский городской округ (постановление администрации города Прокопьевска от 
05.12.2016 № 163-п ), Порядком разработки плана мероприятий реализации Стра-
тегии социально-экономического развития монопольного образования «Прокопьев-
ский городской округ (постановление администрации города Прокопьевска от 
05.12.2016 № 164-п ). 
Участники и стейкхолдеры: 

 Глава города Прокопьевска, инициатор разработки Стратегии; 

 Департамент экономического развития Администрации Правительства Кемеров-
ской области – Кузбасса, курирующий орган; 

 Отдел экономического развития и инвестиций администрации города Прокопь-
евска, ответственный разработчик Стратегии; 

 Департаменты Администрации Правительства Кемеровской области – Кузбасса; 

 Структурные подразделения администрации города Прокопьевска, основные 
разработчики; 

 Общественные организации; 

 Представители бизнеса и субъекты малого и среднего предпринимательства; 

 Совет по поддержке и развитию предпринимательства; 

 Учреждения высшего и среднего профессионального образования. 

 Жители города в рамках общественного обсуждения проекта Стратегии (поста-
новление администрации города Прокопьевска от 20.04.2017 № 118-п «Об утвер-
ждении правил общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования муниципального образования «Прокопьевский городской округ»)  

5. Были ли предло-
жены гражданами, 
представителями 
бизнеса и научно-
экспертного сообще-
ства конкретные 

ООО «КВРП «Новотранс» II очередь.  
Резидент ТОСЭР «Прокопьевск» 
Увеличение мощности ремонта вагонов в 2 раза до 30 тыс. вагонов в год. 
Инициатор проекта: ООО «КВРП «Новотранс» 
Руководитель: Алешин П.В. 
ООО «ТК «КузбассГрупп» Производство и ремонт гидрокомпонентов 
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флагманские про-
екты или под про-
екты, мероприятия  

Инициатор проекта: ООО «ТК «КузбассГрупп». 
Руководитель Баженов Е.Н. 
ООО «Взрыв ресурс». Предприятие по производству и подготовке компонентов 
промышленных эмульсионных и гранулированных взрывчатых веществ 
Инициатор проекта: ООО «Взрыв ресурс» 
Руководитель: Леонов А.Н.  

6. Устойчивость си-
стемы планирования  

Механизм реализации Стратегии: 
Проект Стратегии развития рассмотрен и согласован в части соответствия долго-
срочных приоритетов, целей и задач, сроков планирования социально-экономиче-
ского развития города долгосрочным приоритетам социально-экономического раз-
вития Кемеровской области с уполномоченным органом исполнительной власти Ке-
меровской области. 
Стратегия утверждена решением Прокопьевского городского Совета народных де-
путатов и подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования на портале 
ГАС «Управление» в разделе «Документы стратегического планирования» в по-
рядке и сроки установленные Правительством Российской Федерации.  
Глава города осуществляет контроль за реализацией Стратегии. 
Непосредственное управление реализацией Стратегии развития Прокопьевского го-
родского округа осуществляется структурными подразделениями администрации го-
рода. 
Координаторами реализации Стратегии являются отдел экономического развития 
инвестиций администрации города. 
Организаторами реализации основных стратегических направлений развития, соот-
ветствующих муниципальных программ и проектов – заместители главы города по 
курируемым направлениям. 
Механизмы реализации Стратегии развития города предусматривают: 
 принятие нормативно-правовых актов, регулирующих процесс реализации Стра-
тегии развития города; 
 разработку и реализацию муниципальных программ и проектов, конкретизирую-
щих Стратегию развития города; 
  разработку и реализацию среднесрочных бюджетов и прогнозов социально-эко-
номического развития города, а также долгосрочного бюджетного и социально-эко-
номического прогнозов; 
 годовой мониторинг индикаторов социально-экономического развития города; 
 ежегодное подведение итогов реализации основных стратегических направле-
ний развития города; 
 подготовка рабочими группами по реализации стратегических направлений еже-
годной оценки реализации стратегии развития города и предложений по внесению 
корректив в Стратегию развития города, муниципальные программы и проекты; 
 обеспечение своевременного и полного информирования участников реализа-
ции Стратегии развития города о результатах и ходе ее реализации; 
 мониторинг общественного мнения о реализации стратегии развития города; 
В целях обеспечения гибкости Стратегии и ее соответствия социально-экономиче-
скому развитию города предусмотрена возможность корректировки и актуализации 
Стратегии. 
Реализация Стратегии осуществляется в соответствии с утвержденным планом ме-
роприятий (постановление администрации города Прокопьевска от 20.12.2018 № 
180-п (в редакции от 30.12.2021 № 246-п).  

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструктуры  Глава города осуществляет контроль за реализацией Стратегии. 
Отдел экономического развития и инвестиций администрации города Прокопьевска 
– координация, разработка, актуализация, мониторинг плана мероприятий реализа-
ции Стратегии; 
Заместители главы города по курируемым направлениям - организаторы реализа-
ции основных стратегических направлений развития, соответствующих муниципаль-
ных программ и проектов Структурные подразделения администрации города – раз-
работчики, ответственные исполнители мероприятий Стратегии; 
Общественные структуры, представители бизнеса – осуществляют контролирую-
щие функции реализации Стратегии. 

2. Отчеты о реализа-
ции 

Отчет по реализации плана мероприятий Стратегии социально-экономического раз-
вития осуществляется ежегодно, размещается на официальном сайте администра-
ции города Прокопьевска http://www.pearlkuz.ru/ станица Экономика, раздел «Стра-
тегическое планирование» 

3 Результаты реали-
зации стратегических 

Достигнуты результаты по флагманским проектам: 
 

http://www.pearlkuz.ru/
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направлений, флаг-
манских проектов и 
мероприятий 

ООО «КВРП «Новотранс» II очередь.  
11.03.2020 введен в эксплуатацию 
Вложено 1,2 млрд.рублей Всего 704 раб места, создано на 01.07.2022 – 527. 
Реализация проекта продолжается. 
ООО «ТК «КузбассГрупп» Производство и ремонт гидрокомпонентов 
2018 год - запуск производства.  
Вложено инвестиций 1,2 млрд.рублей, создано 70 рабочих мест.  
Проект реализован. 
ООО «Взрыв ресурс».  
Предприятие по производству и подготовке компонентов промышленных эмульси-
онных и гранулированных взрывчатых веществ 
20.10.2020 введено в эксплуатацию  
Объем инвестиций 900 млн. рублей, на 01.07.2022 вложено – 622 млн. рублей. 155 
рабочего места, создано 142.  
Реализация проекта продолжается.  

4. Механизм обрат-
ной связи и управле-
ния изменениями 

Актуализация Стратегии осуществляется не реже одного раза в 5 лет с целью про-
дления периода действия при изменении внутренних и внешних факторов и необхо-
димости пересмотра параметров Стратегии по решению куратора. 
В системе управления и мониторинга реализации Стратегии выделяются такие клю-
чевые инструменты, как: 
 проектное управление Стратегией; 
 выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии; 
 мониторинг реализации Стратегии, обеспечение актуализации как самой Страте-
гии в целом, так и отдельных задач и соответствующих государственных программ 
Кемеровской области для достижения приоритетов и целей социально-экономиче-
ского развития; 
 информирование населения Прокопьевского городского округа о ходе реализа-
ции Стратегии. 
По итогам каждого года, исходя из внешних и внутренних факторов, наполняемости 
бюджета в Стратегию развития города могут вноситься изменения по необходимо-
сти.  

5. Актуализация 
стратегии 

Осуществлялась актуализация Плана мероприятий реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Прокопьевского городского округа до 2035 года (по-
становление администрации города Прокопьевска от 20.12.2018 № 180-п (в редак-
ции от 30.12.2021 № 246-п) в части дополнения и расширения мероприятий реали-
зации Стратегии:  
ООО «Алексеевский Промышленный Комплекс» Организация и развитие пред-
приятия по производству продуктов питания. 
ООО «Авангард» Ремонт узлов и агрегатов для карьерной техники 
ООО «Газовые технологии» Создание центра перевода автомобильного транс-
порта на газомоторное топливо, производство газобаллонного оборудования 
ООО «СибГазификация» Создание инфраструктуры газораспределительных сетей 
и АГНКС и др. 

 
 


