Доклад
Главы Коркинского муниципального района
Г.Н. Усенко
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
Коркинского муниципального района за 2013 год
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», с изменениями от 14.10.2012 года №1384, постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 года №1317 «О мерах по реализации Указа
президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» проведена
оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления –
Коркинского муниципального района за 2013 год.
Экономическое развитие
На 1 января 2014 года на территории Коркинского муниципального
района зарегистрировано 918 хозяйствующих субъектов, из них более 500
малых предприятий, и свыше 1,6 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Развитие малого бизнеса на территории - одна из актуальных задач
Коркинского муниципального района.
По итогам 2013 года оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил около 1 495 млн. рублей. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составила 44,54 %.
В рамках содействия развитию малого и среднего предпринимательства организованы и проведены следующие мероприятия:
конкурс «Лучшие продукты Коркинского муниципального района»;
торжественные мероприятия, посвященные «Дню Российского предпринимательства» и «Дню работников торговли»;
3 семинара совместно с ЮУТПП, ГУ «Управление пенсионного фонда
РФ по г. Коркино», межрайонной ИФНС РФ №10 по Челябинской области,
на которых изучены темы «Обязательная аттестация рабочих мест», изменения в налоговом и пенсионном законодательстве и др.;
2 круглых стола совместно с представителями Минэкономразвития Челябинской области, ИМНС, ПФ РФ по вопросам: «Финансовая поддержка
предпринимателей в Челябинской области», «Изменения в налоговом законодательстве»; «Требования законодательства к размещению рекламы» и др.;

организована работа «Школы молодого предпринимателя» г. Челябинска
по реализации проекта «Открой дело» для начинающих предпринимателей
Коркинского района;
встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Челябинской области Гончаровым А.Н. на тему «О проблемах и путях развития
предпринимательства в Коркинском муниципальном районе»;
для самостоятельной работы СМиСП с электронными информационноправовыми системами, нормативно-правовыми актами Коркинского муниципального района и Челябинской области в МФЦ г. Коркино, при содействии
Минэкономразвития Челябинской области, установлен информационный
киоск.
Проведено 11 заседаний Общественного Координационного Совета по
развитию малого и среднего предпринимательства в Коркинском районе.
В рамках действующей программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Коркинском муниципальном районе на
2012-2014 годы» через Некоммерческую организацию «Муниципальный
фонд местного развития» Коркинского муниципального района выделены
средства на реализацию инвестиционного проекта для расширения бизнеса и
создания новых рабочих мест индивидуальному предпринимателю Захарову
А.В. в сумме 450,0 тыс. рублей. Два субъекта малого бизнеса (ООО ТПП
«Ассоль», ООО «Коркинский стеклотарный завод») получили финансовую
поддержку в виде компенсации на приобретение оборудования и строительство цеха из областного бюджета на сумму 523,0 тыс. рублей.
Приоритетами экономической политики администрации района являются повышение инвестиционной привлекательности, инвестиционное развитие района. Для чего на территории района проводятся мероприятия по
привлечению инвестиций, в частности подготовлена информация о свободных земельных участках, пригодных для строительства новых производств,
информация о наличии свободных промышленных площадок на предприятиях Коркинского района для предоставления их в аренду или приобретения в
собственность потенциальными инвесторами, презентация инвестиционного
паспорта Коркинского муниципального района. Разработано и утверждено
Положение об инвестиционной деятельности на территории Коркинского
муниципального района (постановление администрации Коркинского муниципального района от 11.04.2013года №510), сформирована Памятка инвестору. Весь материал размещен на официальных сайтах в сети Интернет администрации района и Министерства экономического развития Челябинской
области.
В течение 2013 года на территории района осуществлялась реализация
5 инвестиционных проектов: «Строительство мини-ТЭЦ» (ОАО «Асбестоцемент»), «Строительство цеха металлоштамповки» (ООО «Коркинский механический завод»), «Капитальный ремонт основных фондов для расширения
деятельности ООО МПК «Ромкор» (ЗАО «Партнер-С»), «Строительство литейного завода» (ООО Совместное предприятие «ДАЛОМО»), «Реконструк-

ция промышленного производства керамической продукции (керамический
кирпич, керамические блоки)» (ООО «КерамикРесурс»). Три из них включены в инвестиционную Стратегию Челябинской области до 2020 года.
В сентябре 2013 года на территории завода «Динамо» состоялось открытие цеха по производству кухонных моек из нержавеющей стали – ООО
«Завод моек для кухни «Динамо», на котором планируется создать 90 новых
рабочих мест. В ноябре на предприятии ЗАО «Партнер-С» завершен первый
этап строительства мясоперерабатывающего комплекса и запущен в производство цех по изготовлению мясных деликатесов и полуфабрикатов производительностью 10 тонн в сутки. Коркинцы получили 53 новых рабочих места. В тестовом режиме работает предприятие ООО «Коркинский кирпичный
завод», официальное открытие которого запланировано в текущем году.
Продолжается строительство литейного завода по производству отливок из
нелегированной и низколегированной стали массой от 5 до 1000 кг и мощностью 10 000 тонн в год, начатое в 2012 году (ООО СП «ДАЛОМО»). По техническим причинам подключения к сетям энергопотребления запуск в строй
мини-ТЭЦ (ОАО «Асбестоцемент») переносится на 2014 год. Реализация
данного проекта позволит решить вопрос теплоснабжения всего поселка
Первомайский. В 2014 году намечен запуск цеха металлоштамповки (ООО
«Коркинский механический завод»).
Кроме того, на предприятиях района проводилась реконструкция и модернизация производства. Так, на предприятии филиала ООО «Хенкель Баутехник» «Завод в поселке Роза Челябинской области» проведена автоматизация процесса укладки мешков на поддоны, модернизированы установки очистки ливневых стоков, и транспортная подстанция, установлено энергосберегающее освещение в производственном корпусе. На предприятии ООО
«Порфирит» установлен дробильно-сортировочный комплекс METSO Финляндия производительностью 1 300 тыс. куб.метров в год. На ООО «Лафарж
Уралцемент» проведен комплекс мероприятий по замене привода сырьевой
мельницы, замена рукавных фильтров на цементных силосах, замена рукавного фильтра сушильного барабана.
За 2013 год на предприятиях, действующих на территории Коркинского муниципального района создано 229 новых рабочих мест.
Объем инвестиций в основной капитал составил 404,8 млн. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя составил 5 361,0 рублей.
Организацию транспортного обслуживания населения на территории
района осуществляет ООО «Коркинское Автотранспортное Предприятие» и
10 индивидуальных предпринимателей, имеющих более 93 единиц подвижного состава. Внедрены и используются спутниковые навигационные технологии на 66 единицах пассажирского транспорта. Существующая маршрутная сеть района включает 8 внутримуниципальных и 4 межмуниципальных
маршрутов. Все населенные пункты Коркинского муниципального района
имеют регулярное автобусное сообщение с центром района и Челябинской
области.

В 2013 году сохранился рост средней заработной платы по сравнению с
2012 годом. По данным ТО ФСГС по Челябинской области в Коркинском
районе средняя заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях и организациях достигла 19 тыс. рублей, её рост составил 19,6% к
уровню 2012 года (по Челябинской области – 26 тыс. рублей). В обрабатывающем производстве среднемесячная заработная плата составила 22
тыс.рублей, (рост к уровню прошлого года на 8,2 %), в добыче полезных ископаемых – 16,6 тыс. рублей (рост 23,7%), в образовании – 15,8 тыс. рублей
(рост на 35,2 %), в здравоохранении – 16,4 тыс. руб. (рост на 23,1%), в области культуры и искусства – рост составил 59,1 %.
Согласно мониторинга роста средней заработной платы наибольшая
средняя заработная плата на предприятиях, выпускающих неметаллические
минеральные продукты (ООО Юнис Урал, филиал ОАО ЛафаржЦемент, завод в пос. Роза Хенкель Баутехник) и составляет от 22-30 тыс. рублей. Наименьшая средняя заработная плата – на предприятиях пищевой промышленности, составляет 8-11 тыс. рублей.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012г. № 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Правительство Челябинской области приняло решение о
поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы.
Особое внимание уделялось повышению заработной платы работников образования, а именно по доведению заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной
платы в экономике Челябинской области, средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней
заработной платы в сфере общего образования Коркинского муниципального
района, педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей до 75% средней заработной платы учителей, а
также по доведению средней заработной платы медицинских работников
МДОУ до средней заработной платы в Челябинской области.
Для исполнения мероприятий, направленных на обеспечение доведения
средней заработной платы педагогических работников ДОУ потребовалось
46 210,47 тыс. руб. в т.ч. областного бюджета 41 844,4 тыс. руб., местного
бюджета 4 366,07 тыс. руб.; для доведения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей 6 701,0 тыс. руб.
в т. ч областного бюджета 6030,9 тыс. руб., местного бюджета 670,1 тыс.
руб.; для доведения средней заработной платы медицинских работников 2
092,3 тыс. руб. в т.ч.2 026,0 тыс. руб. областного бюджета, 66,3 тыс. руб. местного бюджета.
Размер средней заработной платы работников образовательных учреждений Коркинского муниципального района в 2013 году составил:

Показатель

Педагогические работники образовательных учреждений
общего образования
в т.ч. учителя
Педагогические работники дошкольных образовательных
учреждений
в т. ч. воспитатели
Педагогические работники учреждений дополнительного
образования
Медицинские работники

Средняя заработная
плата за 2013 год

24 837,66
25 176,96
19 621,63
19 179,79
18 909,50
18 950,23

За 2013 год средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 14 449,89 рублей, что более чем на 80% выше уровня 2012 года.
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2013 год составила 12 704,70 рублей, что на 8,5%
выше величины средней заработной платы уровня 2012 года.
Образование
В 2013 году в Коркинском муниципальном районе осуществляли образовательную деятельность 43 образовательных учреждения, из них 23 дошкольных (3 976 детей), 16 общеобразовательных (6 305 обучающихся), 1 специальная (коррекционная) школа VIII вида, 3 учреждения дополнительного образования детей (3761 обучающийся). Кроме того, на территории района
осуществляет деятельность Центр диагностики и консультирования.
В целях оптимизации сети, которая обусловлена, сложившейся демографической ситуацией и направленная на повышение эффективности расходования бюджетных средств, и в соответствии с нормативными правовыми актами администрации района в 2013 году закончилась работа по реорганизации дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Реорганизованы ДОУ
№ 36 путем присоединения к ДОУ № 7 и ДОУ № 9, № 33 путем присоединения к ДОУ № 28.
В стадии ликвидации находится МКОУ ООШ № 5, которая расположена в
зоне развития активных оползневых процессов в районе угольного разреза
«Коркинский».
Деятельность органов местного самоуправления Коркинского муниципального района в сфере образования была нацелена на реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
Челябинской области, Коркинского муниципального района на основе программно-целевого планирования и государственно-общественного характера
управления.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы, комплекса мер по модернизации общего образования, мероприятий областных, муниципальных и ведомственных целевых программ в сфере образования.
2. Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы развития системы образования в Коркинском муниципальном районе на 2013-2015
годы.
3. Поддержка достигнутого уровня развития системы дошкольного образования и удовлетворение потребности населения Коркинского муниципального района в услугах системы дошкольного образования.
4. Поэтапное введение новых государственных образовательных стандартов общего образования, развитие дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе, технологий работы с одаренными и перспективными детьми.
5. Обеспечение организационно-управленческих условий для реализации
программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Создание условий для развития технического творчества детей в образовательных
учреждениях.
6. Формирование муниципальной системы оценки качества образования.
7. Переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг
в системе образования района.
8. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
в целях их профессионального и личностного роста, переход на персонифицированные модели повышения квалификации.
9. Совершенствование правовых и организационных условий осуществления ведомственного (учредительского) контроля за деятельностью подведомственных образовательных учреждений.
Эффективность решения задач системы образования обеспечивалась на
основе программно-целевого планирования. В 2013 году продолжилась работа по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования, муниципальных и ведомственных целевых программ:
- «Развитие дошкольного образования в Коркинском муниципальном районе
на 2011-2014гг»;
- развития системы образования в Коркинском муниципальном районе на
2013-2015 годы;
- «Безопасность образовательных учреждений» на 2011-2013 годы;
- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Коркинского муниципального района на 2013-2014 годы»;
- «Профилактика наркомании среди детей и молодежи на территории Коркинского муниципального района на 2011-2013 годы»;
- «Дети Коркинского муниципального района на 2012-2014 годы»;
- «Профилактика детской безнадзорности и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних граждан Коркинского муниципального района на 2011 – 2013 годы»;

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2012 -2014г.г.»;
- «Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Коркинского муниципального района» на 2011-2013 годы;
- «Информатизация системы образования Коркинского муниципального района на 2011-2013 гг.»;
-«Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Коркинского муниципального района на 2012-2014 годы»;
- «Поддержка талантливой молодежи в сфере интеллектуальной и творческой
деятельности»;
- «Нравственно-патриотическое воспитание молодых граждан Коркинского
муниципального района» на 2012 – 2014 годы»;
- «Крепкая семья на 2012 – 2014 годы»;
Контроль выполнения задач осуществлялся через систему целевых индикативных показателей эффективности реализации утвержденных программ.
Дошкольное образование
В 2013 году деятельность органов местного самоуправления была направлена, прежде всего, на расширение доступности дошкольного образования, повышения его качества. Решение задач, основные направления развития системы дошкольного образования осуществлялись на основе областной
и муниципальной программы.
Решая задачу увеличения охвата детей дошкольным образованием, в 2013
году были дополнительно открыты 120 мест, на что из средств местного
бюджета было выделено 600 тыс. руб., а также получена субсидия из областного бюджета в размере 5 878,7 тыс. рублей.
По сравнению с прошлым годом увеличилась наполняемость ДОУ: на 100
проектных мест содержится 113 детей.
Для реализации мероприятий, направленных на ликвидацию очередности
на зачисление детей в дошкольные учреждения, разработана «дорожная карта», в соответствии с которой в 2014 году запланировано открытие 125 дополнительных малозатратных мест на базе общеобразовательной школы №
10, 90 мест в п. Первомайский после реконструкции здания, ранее занимаемого поликлиникой.
Для создания современных и безопасных условий содержания детей в
дошкольных учреждениях проведены ремонты кровли зданий ДОУ № 29,
30; ремонт пола в групповых помещениях в ДОУ № 18; электромонтажные
работы в детских садах № 23, 25, 28, ремонт трубопровода и теплотрассы в
ДОУ № 14, 29, ремонт крыльца и сантехнические работы в ДОУ № 8. На эти
мероприятия было затрачено около 852 тыс. рублей. В феврале 2013 года завершены ремонтные работы в детском саду № 8 комбинированного вида, израсходовано около 10 млн. рублей.

Общее и дополнительное образование
Показателями качества образования являются, прежде всего, результаты
государственной (итоговой) аттестации. В 2013 году в государственной (итоговой) аттестации участвовало 144 выпускника XI классов общеобразовательных учреждений. Все выпускники получили аттестаты. По итогам экзаменов 22 одиннадцатиклассникам вручены золотые и серебряные медали «За
особые успехи в учении».
Средний балл по английскому языку, литературе, обществознанию, русскому языку, биологии, физике, химии выше показателя 2012 года. 15 выпускников получили по ЕГЭ 90 баллов и более.
По итогам государственной итоговой аттестации 2013 года Коркинский
муниципальный район имеет десятый рейтинг по области (в 2011 году – 12
рейтинг, в 2012 году - 7).
Рейтинг дневных ОУ по среднему взвешенному баллу ЕГЭ
ОУ

МКОУ СОШ № 1
МКОУ СОШ № 2
МКОУ СОШ № 9
МКОУ СОШ № 11
МКОУ СОШ № 28

2010 год
(616 ОУ)

2011 год
(590 ОУ)

2012год
(548 ОУ)

2013 год
(603 ОУ)

29
43
146
76
144

104
95
201
361
120

75
48
322
78
167

129
92
151
139
176

Рейтинг ОУ муниципальных районов по среднему взвешенному баллу ЕГЭ
ОУ

2010 год
(319 ОУ)

2011 год
(319 ОУ)

2012 год
(313 ОУ)

2013 год
(303 ОУ)

МКОУ СОШ № 1

1

16

10

26

МКОУ СОШ № 2

3

14

5

16

МКОУ СОШ № 9

10

62

139

32

МКОУ СОШ № 11

29

145

12

29

МКОУ СОШ № 28

30

27

55

42

В течение последних лет в районе проводились мероприятия по созданию
условий, обеспечивающих повышение качества образовательных услуг.
Общий объем финансирования проекта модернизации системы общего образования за 2011 - 2013 годы составил 47,45 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (2011 год – 15,8077 млн. рублей, 2012 год – 19,1327 млн.
рублей, 2013 год - 12,507 млн. руб.) и 318,344 тыс. рублей из местного бюджета (2012 год – 193,27 тыс. рублей, 2013 год – 125,074 тыс. рублей).
Денежные средств по модернизации общего образования были направлены на создание в общеобразовательных учреждениях условий для введения

ФГОС и условий обучения, отвечающих современным требованиям, выполнение предписаний надзорных органов, повышение квалификации учителей
и руководителей школ.
В 2013 году закуплены новые компьютерные классы для учащихся пяти
школ (обеспеченность компьютерной техникой школ района составляет 6,8
человека на 1 компьютер, в 2012 году этот показатель составлял 12,1), ученическая мебель для восьми учреждений, приобретено более трех тысяч единиц
учебников и справочной литературы. Для общеобразовательных учреждений
выделено современное оборудование, которое позволяет не только обеспечить выполнение практической части образовательных программ, но и создать развивающую среду для учащихся, обеспечить деятельный подход в их
обучении.
В результате реализации запланированных мер индикативный показатель
«Доля школьников обучающихся в ОУ, отвечающих современным требованиям» доведен до 86, 2% , которые обучаются в 75% образовательных учреждений.
Одно из необходимых условий обучения в образовательном учреждении
- обеспечение безопасности его функционирования. При подготовке к 20132014 учебному году образовательными учреждениями района было выполнено 62 (91,2 %) предписания надзорных органов. В 2013 году проводился ремонт системы водоснабжения и водоотведения в МКОУ СОШ № 2, пищеблока в школах №№ 9, 28,19, выполнялись электромонтажные работы в
МКОУ ООШ № 4, МКОУ ДОД ЦДОД, осуществлена замена оконных блоков в школах №№ 2, 8, 9, 10, 19, 22, 28, 29.
В целях укрепления здоровья школьников в общеобразовательных учреждений района созданы условия для обеспечения школьников доступным
и качественным горячим питанием. Питание учащихся осуществляется по
двухнедельному меню через муниципальное унитарное предприятие общественного питания «Комбинат школьного питания». 15 учреждений работают
на полуфабрикатах высокой степени готовности.
В рацион питания школьников включены овощные, мясные, рыбные
блюда, фрукты. Основой организации горячего питания является щадящее
питание, предусматривающее специальную технологическую обработку
В целях обеспечения учащихся льготным питанием в районе проводится мониторинг по учету детей с нарушением состояния здоровья. В общеобразовательных учреждениях района создана информационная база по категориям учащихся, нуждающихся в социальной поддержке: списки учащихся
из малообеспеченных, имеющих право на получение льготного питания;
списки обучающихся с нарушением состояния здоровья в связи с недостаточностью питания (низкая масса тела, болезни органов пищеварения).
Охват учащихся 1-11 классов горячим питанием в общеобразовательных учреждениях составляет 88 % от общего числа обучающихся.
В муниципальном казённом специальном коррекционном образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, специальной (коррекционной) общеобразователь-

ной школе VIII вида за счет средств областного бюджета льготное питание
получает 100% учащихся.
Образование является приоритетным направлением развития социально-экономической политики Коркинского муниципального района. Доля
расходов на образование в бюджете района увеличивается из года в год.
Год
2012
2013

План (тыс. руб.)
540 685,5
649 312,0

Кассовое исполнение
520 629,1
640 413,6

Всего в 2013 году привлечено в систему образования района 649 312,0
тыс. рублей, в том числе 43 603,8 тыс. руб. из федерального бюджета, 319
270,0 тыс. руб. из областного бюджета, 286 438,2 тыс. руб. местного бюджета.
На реализацию программных мероприятий израсходовано 18 735,1 тыс.
руб.
Наименование программы
Исполнено
Муниципальная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2012-2014гг»
1763,6
Муниципальная целевая программа «Развития дошкольного образования в Коркинском муниципальном районе
на 2010-2014гг»
8080,7
Областная целевая программа «Развития дошкольного
образования Челябинской области на 2010-2014гг»
7073,4
Программа развития образования в Коркинском муниципальном районе на 2013-2015 годы
1340,3
Областная целевая программа развития образования в
Челябинской области на 2013-2015 годы
444,8
Областная целевая программа «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2013-2015гг»
32,3
Основные статьи расходования бюджетных средств в 2013 году составили расходы на:
- оплату труда работников образовательных учреждений более 55%;
- коммунальные услуги до 5%;
- увеличение стоимости материальных запасов до 6%;
- услуги по содержанию имущества около 7,8 %;
- увеличение стоимости основных средств до 3%.
Реализация комплекса мер по модернизации общего образования в
2013 году позволила увеличить объемы финансирования образовательной
сферы, развернуть проведение широкого круга мероприятий по обновлению
содержания образования, повысить доступность и качество общего образования.

Общий объем финансирования проекта модернизации в 2013 году составил
за счет федерального бюджета 12 507,4 тыс. руб., местного бюджета 125,1
тыс. руб.
Денежные средства, выделенные на реализацию комплекса мер по модернизации были направлены по следующим направлениям:
- приобретение учебно-лабораторного оборудования - 1 140,4 тыс. руб.
- учебно-производственного оборудования - 2 241,0 тыс. руб.
- компьютерного оборудования
- 4 450,0 тыс. руб.
- оборудования для школьных столовых
- 300,0 тыс. руб.
- оборудования для проведения ГИА
- 300,0 тыс. руб.
- пополнение фондов школьных библиотек - 700,0 тыс. руб.
- на развитие школьной инфраструктуры
- 3 301,1 тыс. руб.
- на повышение квалификации и переподготовку руководителей и учителей общеобразовательных школ
- 200,0 тыс. руб.
В 2013 году на территории Челябинской области начал работу проект
модернизации дошкольного образования. На создание дополнительных мест
для детей дошкольного возраста было выделено за счет федерального бюджета 482,4 тыс. руб., областного бюджета 5 396,3 тыс. руб., 600,0 тыс. руб.
местного бюджета. Денежные средства были направлены на проведение ремонта, приобретение технологического, игрового оборудования, мебели, игрушек и т.д.
В системе дополнительного образования Коркинского муниципального
района 3 учреждения: Центр дополнительного образования детей, Дом
школьников п. Первомайский, Центр дополнительного образования детей п.
Роза. В каждом городском поселении имеется учреждение дополнительного
образования, что создает условия для удовлетворения образовательных потребностей всех детей района. В учреждениях дополнительного образования
обучается 3 761 человек. Сформировано 86 объединений, в том числе 4 лектория, реализуется 89 образовательных программ по 8 направлениям (в
прошлом году – 94 и 98 соответственно). Наиболее востребованными остаются традиционно объединения художественно-эстетического, физкультурно-спортивного, социально-педагогического направления.
В общеобразовательных учреждениях создано 328 объединений дополнительного образования (304 – в 2012 году), в том числе 186 объединений в
рамках внеурочной деятельности по ФГОС второго поколения (167 – в 2012
г.), в них занимается 5199 чел. (4500 - в 2012 г.)
100% учащихся охвачены дополнительными образовательными услугами в школах № 7, 22, 29 и в коррекционной школе. Охват учащихся занятостью в системе дополнительного образования по сравнению с прошлым годом увеличился с 88% до 88,5 %.
В целом, с учетом занятости детей в учреждениях культуры и в
ДЮСШ, доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой

формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы
составляет 83,6%.
Культура
Формирование гражданского общества невозможно без поддержки и
развития творческой инициативы граждан, творческих коллективов и объединений, что обеспечивает оптимальные условия для развития культуры в
целом. Управление культуры администрации Коркинского муниципального
района представлено сетью муниципальных учреждений культуры:
№
Наименование учреждения
п/п
1. МБОУДОД «Коркинская детская школа искусств»
2. МКОУДОД «Коркинская детская музыкальная школа № 2» - на территории Розинского городского поселения
3. МКОУДОД «Коркинская детская музыкальная школа №3» - на территории первомайского городского поселения
4. МБУ «Дворец культуры «Горняк»
5.
6.
7.
8.
9.

МКУ «Централизованная библиотечная
система» (в составе 7 библиотек-филиалов)
МКУ
«Клуб
по
кинопоказу
им.А.М.Горького»
МКУ
«Парк
культуры
и
отдыха
им.И.Федько»
МКУ «Дом культуры Первомайского городского поселения»
МКУ «Библиотека Первомайского городского поселения»

Принадлежность
Коркинский муниципальный район
Коркинский муниципальный район
Коркинский муниципальный район
Коркинский муниципальный район
Коркинский муниципальный район
Коркинское городское поселение
Коркинское городское поселение
Первомайское городское
поселение
Первомайское городское
поселение

На основании Постановления администрации Коркинского муниципального района от 22.08.2013 г. № 1161 «О реорганизации муниципального
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Коркинская детская музыкальная школа № 2» произошло присоединение
данного учреждения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Коркинская детская школа
искусств». Это связано с реализацией областной целевой программы «Переселение граждан из зоны развития активных оползневых процессов, строительство социальной и инженерной инфраструктуры, рекультивация земель в
районе угольного разреза «Коркинский» на 2012-2013 годы».

В течение 2013 года продолжалось развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры. За счет собственных средств и
средств местного бюджета было приобретено основных средств (музыкальных инструментов, компьютерной и оргтехники, костюмов и др.) на сумму –
1 787,6 тыс.руб., в том числе: местный бюджет – 1086,6 тыс.руб., собственные средства – 701,0 тыс.руб.
На ремонт учреждений израсходовано – 1 605,3 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета – 624,8 тыс. руб., на мероприятия по мерам
противопожарной безопасности населения – 360,9 тыс.руб.
Доля бюджетных ассигнований, выделенных управлению культуры в
общем объеме бюджета Коркинского муниципального района составляет
около 3,3%. Исполнение бюджета по учреждениям культуры Коркинского
муниципального района в 2013 году составило 67 745 тыс.рублей, что составило 99,5% от запланированного показателя. Расходы бюджетных средств
по разделу «культура» в расчете на 1 жителя района составили 1 078,6 руб.
В 2013 году на территории Коркинского муниципального района проведено 5 мероприятий по популяризации объектов культурного наследия и
цикл экскурсий по району «Город Коркино – мой город родной». На сайте
Коркинского муниципального района размещена информация об объектах
культурного наследия, проведены текущие ремонты памятников культуры и
искусства, работы по благоустройству территорий объектов культурного наследия.
В 2013 году утвержден административный регламент на предоставление муниципальной услуги: «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на
территории Коркинского муниципального района, и включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Администрация Коркинского городского поселения разрабатывает муниципальную программу «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на 2014-2016 г.г.».
На территории района реализуется ведомственная целевая программа
«Развитие культуры на территории Коркинского муниципального района» на
2013-2015 годы, утвержденная приказом управления культуры администрации Коркинского муниципального района от 25.08.2011г. №66/1-0.
За 2013 год проведено более 2 тысяч культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 36 тысяч человек.
Физкультура и спорт
Коркинский муниципальный район имеет более 140 спортивных сооружений, в том числе: 1 стадион с трибунами на 1 500 мест и более, 79 плоскостных спортивных сооружений (площадки, поля, спортивные ядра), 24

спортивных зала, 2 плавательных бассейна, 3 лыжных базы, 3 стрелковых
тира, 28 других спортивных сооружений. Единовременная пропускная способность 3 тыс. человек. Число коллективов физкультуры – 77. В Первомайском городском поселении расположен физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» - крытый каток с искусственным льдом, тренажерный
зал, буфет, стоянка для автотранспорта.
В течение 2013 года управлением физической культуры, спорта и молодежной политики реализованы районные целевые программы:
«Развитие физической культуры и спорта в Коркинском муниципальном районе» на 2013 – 2015 годы (постановление администрации от
28.12.2012 г № 1761).
«Поддержка талантливой молодёжи Коркинского муниципального
района в сфере интеллектуальной и творческой деятельности» на 2013 – 2015
годы (постановление администрации от 28.12.2012г № 1760)
«Нравственно-патриотическое воспитание молодых граждан Коркинского муниципального района» на 2012 – 2014 годы (постановление администрации от 19.12.2011г № 1632)
В течение 2013 года организовано и проведено 154 молодежных,
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия, которые охватили 27 000 жителей района, что составляет более 42% от общей
численности населения.
Самыми массовыми спортивными мероприятиями отчетного периода в
районе стали: Спартакиады малых городов и городских поселений Челябинской области, Легкоатлетическая эстафета на призы Главы района и газеты
«Горняцкая правда», чемпионат по мини-футболу, «Рождественская лыжня»,
для юного населения детские спартакиады, чемпионаты по дворовому футболу, стрит-болу, плаванию и др.
Впервые в этом году были проведены масштабные спортивные праздники: 1 сентября на стадионе «Горняк» состоялась «живая» презентация всех
отделений ДЮСШ, в сентября на ФОКе «Олимпийский» праздник хоккея с
элементами светового шоу, в котором приняли участие как начинающие, так
и профессиональные хоккеисты, в декабре праздничным спортивным шоу
отметили Всемирный День Футбола. Самыми запоминающимися моментами
этих праздников стала торжественная клятва самых юных, показательные
выступления профессионалов и товарищеские игры между воспитанниками и
тренерами.
Продолжена организация работы подведомственных учреждений: координация выполнения основной задачи учреждения МБОУ ДОД «ДЮСШ»
- предоставление дополнительного образования населению района, содержание и обслуживание спортивной базы. В ДЮСШ 11 спортивных отделений, 800 учащихся (12,7 % от общего числа учащихся района), около половины из них – учащиеся «проблемного возраста» 13-15 лет. В 2013 году обучающиеся принесли в копилку достижений 335 медалей (золото, серебро,
бронза). Самые высокие результаты – это победа на Первенстве Мира по скалолазанию (1 место – Суюшкин Н., 1 место – Мызников В., 3 место – Околь-

ничникова С.). По результатам соревнований воспитанники ДЮСШ были зачислены в сборные команды Челябинской области и России.
Одним из показателей работы ДЮСШ является количество спортсменов-разрядников. В 2013 году - 284 чел. (33% от общего количества).
Всю работу с подростками и детьми в школе ведут 24 тренера, из них –
высшую квалификационную категорию имеют 6 тренеров, первую – 8 и
вторую 4 тренера. Среди них «играющие» тренера, постоянные участники
спортивных соревнований различного ранга. Игуменьщев А. Н. - мастер
спорта СССР по боксу, Корольченко П. В., Уланова Д.В - мастера спорта
России по пауэрлифтингу, Плехов Е.А., Рукобратский В.Ю. - мастера спорта
России по боксу, Степанов А.Н. , Фомин В.И. - отличники физической культуры и спорта, Охотников Ю.А. - Почетный работник общего образования
РФ, Сигов С.И. - мастер спорта СССР по альпинизму, Отличник народного
просвещения РФ, является тренером молодежной сборной команды России
по скалолазанию, Титова Н.А. - мастер спорта международного класса по
скалолазанию, член сборной команды России по скалолазанию, участница
Всемирных игр в Колумбии (2013г.).
С 2013 года МКОУ «ДЮСШ» работает, как бюджетное учреждение, что позволило укрепить материальную базу (проведены ремонты в бассейне, на лыжной базе, приобретен новый спортивный инвентарь).
Главной задачей ФОКа «Олимпийский» является предоставление физкультурно-оздоровительных услуг населению. Ежегодно ФОК «Олимпийский» принимает около 30 000 посетителей. В отчетном периоде проведены Областные и Всероссийские турниры по хоккею с участием команд из
городов: Магнитогорск, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Учалы, Омск,
Набережные Челны, р. Башкортостан.
Одним из главных событий уходящего года для всей спортивной общественности стало участие наших земляков Титовой Н.А.и Ретюнской Т.Д. в
эстафете Олимпийского огня по столице Южного Урала, а М. Хайруллина
была участником эстафеты Олимпийского огня в столице нашей Родины Москве.
Второй год подряд (2012, 2103гг) становятся победителями Спартакиады среди ветеранов труда Челябинской области. (Харьков А.С., Ретюнская Т.Д., Фомин В.И. и др.)
Главная миссия молодежной политики Коркинского муниципального
района заключается в формировании и культивировании имиджа успешного
молодого человека. Это определяет приоритеты в нашей работе с молодёжью
и обеспечивает достижения в реализации государственной молодежной политики на муниципальном уровне.
Одним из самых приоритетных направлений является гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Мероприятиями этого направления ежегодно охвачено около 6 тыс. подростков и детей.
С целью формирования условий для гражданского становления, популяризации военно-прикладных видов спорта, подготовки допризывной моло-

дёжи к службе в Вооружённых Силах РФ проводится Спартакиада им.Героя
Сергея Кислова и военизированный конкурс. Ежегодно в соревнованиях
участвует свыше 500 юношей. Продолжается работа по повышению значимости призыва на военную службу граждан, проживающих в Коркинском
районе. Призывников с почестями провожают от стен администрации района
Глава Г.Н.Усенко и военный комиссар Ю.Д.Гладких, начальник автошколы
ДОСААФ Е.А.Казанцев. Новобранцам вручаются памятные медальоны,
родственникам цветы.
Социально значимой инициативой является волонтерское движение, которое ежегодно пополняет свои ряды добровольцами. Продолжает активно
работать Центр волонтерских объединений, который координирует студент
КГСТ Антонов Александр. Ребята организуют и проводят различные тематические акции и мероприятия, оказывают адресную помощь пожилым людям.
В осенне-весенний период организовывают субботники, а в зимний строительство горок. В связи с чрезвычайной ситуацией (падением метеорита) волонтеры работали на остеклении жилых домов и квартир. Ребята были отмечены Грамотами Главы района Г.Н.Усенко. В декабре были подведены итоги
на звание «Лучший волонтерский отряд 2013» (одержал победу отряд КГСТ)
и «Лучший волонтер 2013» (Прошина Ю. МКОУ СОШ №9) Коркинского
муниципального района.
Позитивным результатом в реализации молодежной политики в текущем
году стало активное взаимодействие общественных организаций Коркинского района: «Молодая гвардия», «За возрождение Урала», «Молодежной палата при собрании депутатов района». Всю работу с общественными организациями курирует председатель Молодёжной палаты, студент РАНХиГС
Павел Сагдиев.
Развитие молодежного творчества и досуговой деятельности предполагает создание условий для поиска, самореализации и развития подрастающего
поколения. Это проведение различных мероприятий, конкурсов, фестивалей,
праздников. Такие, как игры КВН, конкурс «Новая высота», районный конкурс студенческого творчества «Студенческая весна» и др. Однако формат
проведения данных мероприятий ежегодно пересматривается, и используются новые подходы и формы работы с молодежью.
Целью всей нашей работы является создание условий, ориентирующих жителей района на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, с задачей развития системы массовой физической культуры и спорта, физического
воспитания в районе.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2013 году индивидуальными застройщиками в районе введено в действие 17,2 тыс. кв. метров жилой площади.

Общая площадь жилых помещений Коркинского муниципального района, приходящаяся на 1 жителя в 2013 году составила 25 кв.м., в том числе
введенная за 2013 год на 1-ого жителя 0,3 кв.м. Дальнейший рост данного
показателя возможен за счет увеличения площади жилищного фонда Коркинского муниципального района после ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного в р.п. Первомайский, а так же индивидуального жилищного строительства.
Доля многоквартирных домов в Коркинском муниципальном районе,
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет, составляет 59,74%. Увеличение показателя в следующем отчетном периоде планируется за счет постановки земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами, на государственный кадастровый учет.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2013 году, в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составляет 7,33%, что
на 2,99% превышает показатель прошлого отчетного периода.
Доля основных фондов организации муниципальной формы собственности, находящейся в стадии банкротства (МУП «Жилищное ремонтноэксплуатационное предприятие»), в основных фондах организаций муниципальной формы собственности по состоянию на 01.01.2014г., составляет
0,01%. Сведение данного показателя к нулю возможно лишь при условии завершения процедуры конкурсного производства определением Арбитражного суда Челябинской области.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого гражданина иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Указанное
положение отражено в жилищном законодательстве: собственники жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме по своему усмотрению и в
своих интересах осуществляют управление многоквартирным жилым домом.
Общее число многоквартирных домов, в том числе домов блокированной застройки 569.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, составляет 89,10%.
Организация муниципального управления
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет Коркинского муниципального района в 2013 году поступило 387 432,7 тыс. рублей. По сравнению
с 2012 годом поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличи-

лись на 46 906,3 тыс. рублей или на 13,8%. Объем собственных доходов района в 2013 году (без учета субвенций) составил 819,7 млн. рублей, показатель
за 2012 год – 1 041,4 млн. рублей. Наибольшую долю в структуре налоговых
и неналоговых доходов в 2013 году составил налог на доходы физических
лиц – 72,4%. На втором месте поступления по платным услугам, на третьем
доходы от продажи активов – соответственно 7,5% и 4,8% в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов.
Утвержденный годовой бюджет Коркинского муниципального района
по собственным доходам на 1 апреля 2014 года составляет 468,3 млн. рублей,
по налоговым и неналоговым доходам 367,7 млн. рублей. Доля НДФЛ в
структуре налоговых и неналоговых доходов в 2014 году составляет 83,4%.
Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) в 2013 году составила 22,09%, в уточненном бюджете на 1 апреля 2014 года она составляет 17,16%, в прогнозных
показателях на 2015 год – 18,76%, на 2016 год –17,59%.
Бюджет Коркинского муниципального района на 2013 год был утвержден в сумме – 1 296 531,8 тыс.рублей.
Исполнение бюджета Коркинского муниципального района за 2013
год составило 1 432 117,6 тыс.рублей, по сравнению с 2012 годом общий показатель по расходам уменьшился на 180 589,8 тыс.рублей за счет уменьшения финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.
В то же время по разделу «Образование», «Культура», «Здравоохранение» расходы увеличились, в связи с доведением заработной платы работникам муниципальных учреждений до средней по отрасли по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
Уточненные бюджетные ассигнования по расходам на 01.04.2014 года
составляют 1 314 598,4 тыс. рублей. Планируемый рост расходов бюджета в
сумме 18 066,6 тыс.рублей, обусловлен поступлением собственных доходов,
сверх утвержденных решением о бюджете, дополнительных субсидий из областного бюджета, направлением остатка средств бюджета на 01.01.2014 года, и направлены на социально-значимые мероприятия Коркинского муниципального района.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» общий объем расходов за 2013 год составляет 93 858,5 тыс. рублей, что составляет 98,0
процентов к утвержденным бюджетным назначениям.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2014 года составляют
– 81 755,4 тыс.рублей.
По разделу 02 «Национальная оборона» проведены расходы за счет
субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в Розинском и Первомайском городских поселениях в сумме 1 018,3 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов к бюджетным назначениям.

Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2013 года составляют
– 1072,3 тыс.рублей.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» проведены расходы за 2013 год расходы в сумме 8 446,3 тыс. рублей, что составляет 99,6 к утвержденным бюджетным назначениям.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2013 года составляют –
8666,7 тыс.рублей.
По разделу 04 «Национальная экономика» расходы составили 32 815,9
тыс. рублей, что составляет 99,1 процентов к бюджетным назначениям.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2014 года на исполнение расходных обязательств района составляют – 698,0 тыс.рублей.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» проведены расходы за 2013 год в сумме 72 444,8 тыс. рублей, что составляет 99,4 процентов
от утвержденных бюджетных назначений.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2014 года на исполнение расходных обязательств района составляют – 681,3 тыс.рублей.
По разделу 06 расходы на реализацию полномочий в области охраны окружающей среды составили в сумме 800,4 тыс.рублей, что составляет
99,5 процентов к бюджетным назначениям.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2014 года на исполнение расходных обязательств района составляют – 1295,6 тыс.рублей.
По разделу 07 «Образование» за 2013 год направлено на расходы 746
553,2 тыс.рублей, что составляет 98,8 процентов к бюджетным назначениям.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2014 года составляют
– 739 758,7 тыс.рублей.
По разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» за 2013 год направлено на расходы - 36 562,9 тыс. рублей, что
составляет 99,0 процентов от утвержденного бюджета.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2014 года составляют
– 29 657,6 тыс.рублей.
По разделу 09 «Здравоохранение» направлено 81 027,6 тыс. рублей,
что составляет 96,3 процента к бюджетным назначениям.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2014 года составляют
– 27 568,8 тыс.рублей.
По разделу 10 «Социальная политика» направлено 287 801,5 тыс. рублей, что составляет 96,0 процентов от утвержденного плана.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2014 года составляют
– 369 028,1 тыс.рублей.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» за 2013 год направлено
на расходы - 20 385,6 тыс. рублей, что составляет 88,8 процентов от утвержденного плана.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2014 года составляют
– 21 412,9 тыс.рублей.

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального
долга» расходы на оплату процентов по кредиту составили 6 265,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 от утвержденного плана.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2014 года составляют
– 6 000,0 тыс.рублей.
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего характера»
расходы составили 44 136,9 тыс. рублей, что составляет 97,6 процентов к
плану.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2014 года составляют
– 27 003,0 тыс.рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных учреждений в 2013 году отсутствовала.
Расходы бюджета Коркинского муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования с 2013 по 2016 годы увеличиваются в связи
с уменьшением численности населения района:
2013год – расходы 45 916,2
тыс.рублей, численность - 62,81
тыс.человек, на 1 жителя 731,03 тыс.рублей;
2014 год – расходы 46875,2 тыс.рублей, численность – 61,97
тыс.человек, на 1 жителя 756,42 тыс.рублей;
2015 год – расходы 46877,2 тыс.рублей, численность – 61,48
тыс.человек, на 1 жителя 762,48 тыс.рублей;
2016 год – расходы 46877,2 тыс.рублей, численность – 61,01
тыс.человек, на 1 жителя 768,35 тыс.рублей.
Схема территориального планирования Коркинского муниципального
района утверждена решением Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 24.12 2009г. №827.
Среднегодовая численность населения Коркинского муниципального
района на 01.01 2014года по предварительным данным составила 62228 человек. В связи с переселением населения с бортов разреза «Коркинский»за
2013 год произошло снижение численности населения более чем на 1000 человек (на 01.01.2013г. – 63394 чел.). По данным ФГС ТО ФСГС по Челябинской области зарегистрировано 943 актов рождений, 1089 актов смертей,
1470 человек прибыло в район, 2490 человек – выехало за пределы района.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Регулирование в области энергосбережения осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акта Российской Федерации».
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2013 году составила: электроэнергии – 697,44 кВт/ч на одно-

го проживающего, тепловой энергии – 0,27 Гкал на 1м2 общей площади, холодной воды 32,43 м3 на одного проживающего, природного газа – 195,25 м3
на 1 проживающего.
Намечен ряд мероприятий, проведение которых позволят повысить
существующий класс энергетической эффективности зданий и снизить фактическое потребление энергетических ресурсов до нормативных значений,
снизить финансовую нагрузку на бюджет за счет снижения затрат на энергоресурсы.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2013 году: электроэнергии – 135,67
кВт/ч на 1 человека населения, тепловой энергии – 0,24 Гкал га 1м2 общей
площади, холодной воды 2,41 м3 на 1 человека населения, природного газа –
0,49 м3 на 1 человека населения.

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Челябинская область, Коркинский
Источник данных: Данные муниципальных образований
Наименование показателя

Единица
измерения

План

Отчет
2013

2014

2015

2016

Примечание

Экономическое развитие
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц на 10 тыс.
человек населения

272,09

264,16

269,19

271,27

44,54

44,47

44,73

45,32

5 361,00

5 748,80

6 153,90

6 604,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

19 532,70

21 407,80

22 949,20

24 601,50

рублей

14 095,80

13 634,00

14 315,00

15 032,00

рублей

20 241,80

21 300,00

22 365,00

23 483,00

рублей

24 104,51

26 800,00

28 140,00

29 547,00

рублей

14 449,89

17 776,11

22 376,80

27 832,70

рублей

12 704,70

12 414,00

12 622,00

13 170,00

Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
процентов
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал (за
рублей
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
процентов
общей площади территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных
процентов
организаций в общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности процентов
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
процентов
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата:
работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района)
работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
работников муниципальныx общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальныx общеобразовательных
учреждений
работников муниципальных учреждений культуры и
искусства
работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

Дошкольное образование

9.

10.

11.

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

71,00

73,04

73,04

73,04

21,50

23,49

23,49

23,49

0,00

0,00

0,00

0,00
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В Коркинском муниципальном районе
отсутствует сельскохозяйственная
деятельность

Наименование показателя

Единица
измерения

План

Отчет
2013

2014

2015

2016

Общее и дополнительное образование

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности выпускников
процентов
муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей процентов
численности выпускников муниципальных
учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
процентов
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
процентов
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количество муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных процентов
общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся
процентов
во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в тыс. рублей
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях
процентов
различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

75,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,80

77,18

77,18

77,18

27,80

27,28

27,28

27,28

43,18

42,00

43,54

43,68

83,60

85,00

85,00

85,00

Культура

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры в городском округе
(муниципальном районе) от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа;

процентов

28,02

28,02

28,02

28,05

библиотеками;

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

парками культуры и отдыха

процентов

33,33

33,33

33,33

33,33

21,40

21,40

21,40

21,40

100,00

75,00

50,00

25,00

25,40

25,50

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

Физическая культура и спорт
23.

Доля населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

25,10

процентов

25,30

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

25.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя
всего

кв. метров

25,00

25,00

25,00

25,00

в том числе введенная в действие за один год

кв. метров

0,30

0,17

0,20

0,20

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек
всего

гектаров
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Примечание

Наименование показателя

26.

Единица
измерения

План

Отчет
2013

2014

2015

2016

в том числе земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального
гектаров
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3
кв. метров
лет
иных объектов капитального строительства - в
кв. метров
течение 5 лет
Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

28.

29.

30.

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными
процентов
домами, в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны выбрать
способ управления указанными домами
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
процентов
инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою
Доля многоквартирных домов, расположенных на
процентов
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
процентов
общей численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях

89,10

90,50

91,00

91,00

59,76

95,00

100,00

100,00

7,33

7,00

7,00

7,00

Организация муниципального управления

31.

32.

33.

34.

35.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
процентов
отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета
субвенций)
Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций
процентов
муниципальной формы собственности (на конец
года, по полной учетной стоимости)
Объем незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
тыс. рублей
бюджета городского округа (муниципального
района)
Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем объеме процентов
расходов муниципального образования на оплату
труда (включая начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на 1 жителя
муниципального образования

рублей

22,09

17,16

18,76

17,59

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731,03

756,42

762,48

768,35
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Примечание

Наименование показателя

36.

37.
38.

Единица
измерения

Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
да/нет
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)(да - 1, нет 0)
Удовлетворенность населения деятельностью
процентов от
органов местного самоуправления городского
числа опрошенных
округа (муниципального района)
Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек

План

Отчет
2013

2014

2015

2016

да

да

да

да

61,97

61,48

61,01

31,98

62,81

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия

кВт/ч на 1
проживающего

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

горячая вода
холодная вода
природный газ

40.

куб. метров на 1
проживающего
куб. метров на 1
проживающего
куб. метров на 1
проживающего

697,44

676,52

656,22

636,53

0,27

0,26

0,25

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

32,43

31,46

30,52

29,60

195,25

189,39

183,71

178,20

135,67

131,60

130,10

130,10

0,24

0,24

0,24

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

2,41

2,34

2,30

2,30

0,49

0,47

0,47

0,47

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода,
природный газ) муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

кВт/ч на 1
человека
населения

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

горячая вода

холодная вода

природный газ

куб. метров на 1
человека
населения
куб. метров на 1
человека
населения
куб. метров на 1
человека
населения
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Примечание

Решение Собрания депутатов
Коркинского муниципального района от
24.12.2009г. №827

