Отчёт исполняющего обязанности главы района С.Н. Комарова о
деятельности администрации Коркинского муниципального района в 2014
году и в период 2010-2014 годов
Уважаемые жители Коркинского района! В соответствии с Уставом района я
представляю вашему вниманию ежегодный отчёт о работе администрации. Но,
поскольку в 2015 году предстоят выборы в органы местного самоуправления,
считаю крайне важным подвести итог работы не только за один год, но и за
весь пятилетний период с 2010 по 2014 год. Ведь, как говорится, большое
видится на расстоянии…
Финансовая политика
Деятельность администрации Коркинского муниципального района строилась в
2014 году в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручениями
Президента Российской Федерации, губернатора и правительства Челябинской
области, а также с ранее принятыми муниципальными программами. Особое
внимание в работе органа исполнительной власти уделялось реализации
основных аспектов Стратегии развития Челябинской области до 2020 года
Губернатора Бориса Дубровского и скорректированной в соответствии с этим
важнейшим программным документом Стратегии социально-экономического
развития Коркинского муниципального района.
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной
политики на территории муниципального образования является районный
бюджет.
Основными задачами органов местного самоуправления по исполнению
бюджета являются:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Коркинского муниципального района;
- укрепление доходной базы бюджета района за счёт выявления
дополнительных резервов по увеличению собственных доходов;
- приоритетность бюджетных расходов;
- сохранение режима жёсткой экономии бюджетных средств;

- повышение качества финансового менеджмента в бюджетной сфере.
В 2014 году экономика Коркинского района показала результаты, которые
позволили сохранить положительную динамику наполнения районного
бюджета. По доходам бюджет исполнен в сумме 1 млрд. 413 млн. 645,4 тыс.
рублей, по расходам - в сумме 1 млрд. 398 млн. 256,3 тыс. рублей. Профицит
бюджета составил более 15 миллионов рублей.
Динамика показателей бюджета за 2010-2014 годы показана в таблице (тыс.
руб.):
Показатели бюджета

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Доходы бюджета

1 148 610,2

1 243 438,1

1 593 786,7

1 431 230,4 1 413 645,4

Расходы бюджета

1 136 770,2

1 304 917,0

1 612 707,4

1 432 117,6 1 398 256,3

Пик расходов и доходов приходится на 2012 год. Это связано с
дополнительным финансированием из областного бюджета на реализацию
таких программ как «Добрые дела», «Дорожная революция». В дальнейшем
бюджетные показатели снизились в связи с передачей ряда полномочий с
местного на областной уровень, например, по здравоохранению и образованию.
По собственным – налоговым и неналоговым доходам - первоначальный план
2014 года перевыполнен на 32 744,3 тыс. рублей, или на 109%.
Рост собственных доходов в 2014 году был обусловлен:
- за счёт роста фонда заработной платы (в том числе в рамках исполнения
указов Президента России от 7 мая 2012 года в части повышения заработной
платы работникам бюджетной сферы);
- за счёт продажи муниципального имущества и земельных участков;
- за счёт роста платных услуг, оказываемых управлением образования и МУ
«ФОК «Олимпийский».
Финансирование расходов осуществлялось на основании решений Собрания
депутатов Коркинского муниципального района в строгом соответствии со
сводной бюджетной росписью расходов бюджета, лимитами бюджетных
обязательств.

При исполнении бюджета района в 2014 году предусматривались следующие
приоритеты расходов: оплата труда работников муниципальных учреждений,
выполнение социальных обязательств района, оплата коммунальных услуг,
оплата расходов на питание детей в дошкольных учреждениях, обеспечение
повышения фонда оплаты труда работников учреждений образования и
культуры до уровней, установленных Указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года, погашение кредиторской задолженности.
В структуре доходных бюджетообразующих источников наибольший удельный
вес в доходах занимает налог на доходы физических лиц:
Источник дохода

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

НДФЛ

152 064

162 135

261 253

280 585

312 585

14 142

17 428

11 678

11 204

12 128

8 008

9 251

7 862

16 498

9 925

Платные услуги

927

27 109

28 482

28 891

31 960

Доходы от продажи активов

4 256

997

3 872

18 703

8 678

Налоги

на

совокупный

доход
Доходы от использования
имущества

Львиная доля расходов бюджета традиционно имеет социальное
направление.
Динамика расходов по социальным направлениям за пять лет (тыс. руб.):
2010 год

2011год

2012 год

2013год

2014 год

Образование

427 218,7

541 238,2

589 131,5

746 553,2

774 578,3

Культура

18 084,4

23 867,3

22 918,8

36 562,9,2

30 804,9

Здравоохранение

87 078,0

119 921,7

76 199,9

81 027,6

43 441,2

Социальная политика

292 357,7

260 413,4

275 212,8

287 801,5

334 513,3

Экономическое развитие
Уже третий год по оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления в рейтинге 27 муниципалитетов Челябинской области по

достигнутому уровню Коркинский муниципальный район находится в первой
десятке и по итогам 2013 года занимает 5 место.
Среднегодовая численность населения – 61,657 тыс. человек. 34,4% от
численности населения составляют пенсионеры.
Всего на территории района зарегистрировано 912 хозяйствующих
субъектов, 1650 индивидуальных предпринимателей.
Сохранение стабильной работы производственных предприятий и
рабочих мест администрация района считает первостепенной задачей для
обеспечения социально-экономического развития района.
На сегодняшний день на территории района действует 14 предприятий с
численностью работающих более 100 человек.
За период с 2010 по 2014 год объём отгруженной продукции
собственного производства вырос с 7 013 млн. рублей до 9 900 млн. рублей.
Будучи долгое время угледобывающим центром, в последние годы
Коркинский район превращается в район промышленного производства. В
связи с рекультивацией разреза «Коркинский» и снижением добычи угля доля
угольной отрасли в общем объёме отгруженной продукции снижается с
каждым годом. Растёт доля обрабатывающего производства: производство
бумаги, картона и прочих неметаллических минеральных продуктов (цемента,
растворов строительных, смесей бетонных). За 2014 год добыто 843 тысячи
тонн угля, 1055 тысяч куб.м щебня, произведено 880 тысяч тонн цемента, около
300 тысяч тонн сухих строительных смесей, 79 621 тысяч кв. м картона,
выпущено 29846 усл. тыс. штук кирпича, 42,8 млн. штук стеклобанки, 1729
тонн хлеба и хлебобулочных изделий.
Средняя

заработная

плата

работающих

на

крупных

и

средних

предприятиях выросла по сравнению с уровнем 2010 года (12 137,8 рублей) в
1,7 раза и составила 20 836 рублей (по Челябинской области – 27,4 тыс.
рублей).
Количество созданных новых рабочих мест на предприятиях района за
последние пять лет снижается, хотя открываются новые предприятия. Эти
предприятия

оснащены

новейшим

современным

автоматизированным

оборудованием, позволяющим работать с большой производительность труда с
наименьшими затратами.
За пять лет введены объекты:
в 2010 году в районе началось производство сухих строительных смесей
на ООО «ЮнисУрал;
в 2011 году на ЗАО «Арх и Строй» установлен узел по производству
бетона с производственной мощностью 30 тысяч кубометров бетона в месяц;
на ООО «Юнис Урал» открылся цех сушки песка;
на

предприятии

автоматизированная
производству

линия

современного

ОАО
по

«Асбестоцемент»
безотходному

и

теплоизоляционного

была

экологически
и

открыта
чистому

гидроизоляционного

материала, который широко используется в строительстве и ремонте жилья, а
также как теплоизолятор при строительстве автомобильных и железных дорог,
аэродромов;
в 2012 году на предприятии ООО Фабрика «Южуралкартон» открыта
новая современная испытательная лаборатория, установлен высокоскоростной
автоматический плосковысекательный станок;
на ООО «ЮнисУрал» введён в эксплуатацию участок по производству
теплона – гипсовой штукатурной смеси для выравнивания поверхностей стен и
потолков внутри помещений;
открылось предприятие ООО НПО «Урал СИЗ» по производству
индивидуальных средств защиты;
в 2013 году 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;
на территории завода «Динамо» открылся цех по производству кухонных
моек из нержавеющей стали.
Продолжается реализация инвестиционных проектов:
в тестовом режиме работает предприятие ООО «Коркинский кирпичный
завод», официальное открытие которого запланировано на март 2015 года;

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»);
запуск в строй мини-ТЭС на ОАО «Асбестоцемент» позволит решить
вопрос теплоснабжения всего поселка Первомайский.
Уровень безработицы с 2010 года снизился на 1,5% и составил в 2014
году 2,1%. Количество безработных за пять лет снизилось практически в 2 раза
(555 человек в 2014 году).
Благодаря деятельности рабочей группы по контролю за поступлением налогов
и сборов в бюджеты всех уровней только в 2014 году предприятиями и
предпринимателями погашена задолженность на общую сумму 15 млн. 901,2
тыс. руб., в том числе: в областной бюджет – 655,9 тыс.руб., в бюджет района –
6 млн. 239,9 тыс. руб., в пенсионный фонд – 8 млн. 958,4 тыс.руб., в фонд
социального страхования – 47,0 тыс. руб.
С 2010 года по 2014 год на территории района введено более 60 тыс. кв.м
жилой площади, в том числе индивидуальными застройщиками 54,6 тыс. кв.м.
Закупочная деятельность учреждений района
В связи со вступлением в силу закона о контрактной системе в сфере
закупок, в 2014 году в администрации района был создан контрольноревизионный отдел. В течение года отделом было проведено 4 плановых и 2
внеплановых проверки на сумму закупок более 9 миллионов рублей. По
результатам проверок были выданы предписания об устранении нарушений.
Отделом муниципального заказа за период с 2010 по 2014 год было
организовано и проведено 753 аукциона, 1283 запроса котировок цен, 57
открытых конкурсов. Общая сумма, выставленная на торги, – 1 млрд. 119 млн.
201 тыс. рублей.
По всем процедурам заключено контрактов на общую сумму 821 млн. 704 тыс.
рублей. Сумма экономии за пять лет составила 107 млн. 808 тыс. рублей.
Капитальное строительство и ремонты
В период 2010-2014 годов проведены ремонтные работы и реконструкция на
112 объектах социально-культурной сферы на общую сумму 159 млн. 621,5

тыс. руб. Это детские сады, школы, здания лечебно-профилактических
учреждений, спортивные сооружения и т.д.
За пять лет в рамках областной программы «Дорожная революция» было
отремонтировано 60 км дорог общего пользования на сумму 322 млн. 221 тыс.
руб., выполнено благоустройство внутридворовых территорий общей
площадью 165 000 кв. м на сумму 87 млн. 174 тыс. руб.
Развитие коммунальной инфраструктуры
Важнейшим

условием

реформирования

жилищно-коммунального

хозяйства является вопрос повышения энергосбережения через установку
общедомовых приборов учёта энергоресурсов.
В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении» и Приказом
Министерства регионального развития РФ № 627 от 29.12.2011 г. в 491
многоквартирных домах района установке подлежат:
- 158 узлов учёта тепловой энергии ( установлено 149 шт. - 94%);
- 175 узлов учёта холодной воды (установлено 165 шт. - 94%);
- 491 узел учёта электрической энергии (установлено 159 шт. - 32%).
Общий процент установленных общедомовых узлов учёта по итогам 2014 года
составил 73%. В 2015 году работа будет продолжена.
В 2014 году на территории района зафиксировано 104 аварии на сетях
водоснабжения и водоотведения, 16 аварий на сетях теплоснабжения и 77
аварий по электрообеспечению. В целом процент аварийных ситуаций снизился
В рамках реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения на территории
Розинского

городского

поселения

выполнены

следующие

строительно-

монтажные работы в прибортовой зоне угольного разреза «Коркинский»:
- строительство сетей водоснабжения протяжённостью 2118,2 м;
- строительство сети канализации по ул. 50 лет Октября протяжённостью
1579 м;
- строительство канализационных насосных станций № 1, № 2;
- модернизация двух канализационных насосных станций;
- вынос сетей канализации до очистных сооружений протяжённостью
8041 м.

Благоустройство и озеленение территории после проведения земляных
работ запланировано на летний период 2015 года.
Планируемые организационно-технические мероприятия по подготовке к
осенне-зимнему отопительному периоду 2014-2015 гг. выполнены в полном
объёме и в установленные сроки. Подготовлены для работы в зимних условиях
жилой фонд, объекты социальной сферы, котельные, при этом освоено 33 млн.
120 тыс. руб. за счёт собственных средств предприятий ЖКХ.
По результатам проведенной Ростехнадзором проверки получен «Паспорт
готовности района к отопительному периоду 2014-2015 гг.».
21 мая 2014 года в Челябинской области утверждена Региональная программа
капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирных

домах

Челябинской области на 2014-2043 годы.
В

Коркинском

районе

утверждён

«Краткосрочный

план

реализации

региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на
2014-2016гг.». В План включено 50 многоквартирных домов общей площадью
53,121 тыс. м2:
- в 2015 г. – 28 многоквартирных домов общей площадью 28,152 тыс. м2;
- в 2016 г. - 22 многоквартирных дома общей площадью 24,969 тыс. м2.
Поведение капитального ремонта будет производиться за счёт обязательных
взносов собственников помещений, формирующих фонды капитального
ремонта, и за счёт государственной поддержки.
На основании действующего законодательства администрациями городских
поселений приняты нормативные акты о формировании фонда. Обязанность
уплаты взносов возникнет у собственников жилья с марта 2015 года.
Минимальный

размер

взноса

на

капитальный

ремонт

определён

постановлением Правительства № 271-П от 30.05.2013 г. и составляет в 2015
году 6,4 рубля с квадратного метра, в 2016 году – 6,7 рублей.
Охрана окружающей среды
Для более эффективного решения вопросов охраны окружающей среды
на территории района действует Программа оздоровления экологической

ситуации,

в

соответствии

с

которой

осуществляется

финансирование

природоохранных мероприятий.
Одним из основных мероприятий Программы является обеспечение
безопасной эксплуатации свалки ТБО в п. Роза и свалки ТБО в п.
Первомайский. В течение 5 лет на свалке ТБО в п. Роза выполнено освещение,
видеонаблюдение контрольно-пропускного пункта, установлен шлагбаум,
приобретён новый бульдозер, осуществляется сортировка поступающих
отходов, вдоль дороги на свалку высажены зелёные насаждения. На свалку ТБО
в п. Первомайский получено положительное санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии земельного участка санитарным и экологическим
требованиям для строительства полигона ТБО.
Восстановлен скотомогильник для утилизации биологических отходов.
В целях координации деятельности коммунальных служб была
разработана и утверждена генеральная схема очистки территории района.
Регулярно проводились мероприятия по санитарной очистке территории
района от мусора с привлечением трудовых коллективов предприятий и
организаций, коммунальных служб. В летний период для поддержания чистоты
и порядка на территориях учебных заведений и на улицах были задействованы
школьные трудовые отряды. Проводилась санитарная и формовочная обрезка
деревьев и кустарников, покос травы, посадка новых зелёных насаждений.
Выполнены работы по очистке водоохранных зон р. Чумляк и р. Каменка,
проведена очистка части русла р. Чумляк.
Всего за указанный период на природоохранные мероприятия было
направлено более 3 миллионов рублей из средств местного бюджета.
Помимо вопросов местного значения, администрацией Коркинского
района осуществляются государственные полномочия в области охраны
окружающей среды. В рамках этих полномочий проводятся надзорные
мероприятия (плановые и внеплановые проверки), результатами которых
являются увеличение количества плательщиков за негативное воздействие на
окружающую среду, и, как следствие, увеличение объёмов поступлений в
бюджет соответствующих платежей.

За предыдущие годы количество плательщиков увеличилось почти на
50% (с 280 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2010 г. до
400 в 2014 г.), объём поступлений в бюджет района средств от платы за
загрязнение вырос в 3 раза (с 1 млн. 550 тыс. руб. в 2010 г. до 4 млн. 868 тыс.
руб. – в 2014 г.).
Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг
Одним из ключевых мероприятий по оптимизации предоставления
муниципальных услуг является организация предоставления услуг по принципу
«одного окна» на базе Многофункционального центра.
Итогом пятилетней работы МФЦ стало увеличение количества услуг и
количества граждан, обратившихся в МФЦ с заявлениями.
В Коркинском МФЦ организовано предоставление государственных и
муниципальных услуг по следующим направлениям:
1. Земельно-имущественные отношения и вопросы архитектуры;
2. Миграционная служба;
3. Социальная поддержка населения;
4. Услуги Росреестра.
Количество услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»
2010 г.
22

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

22

23

24

28

Динамика обращений в МФЦ
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

5769

6703

8237

9647

11173

Индикативными
государственных

и

показателями
муниципальных

эффективности
услуг

являются

предоставления
удовлетворённость

заявителей качеством предоставления услуг и сроки их выполнения.

Удовлетворённость определяется путём проведения опроса заявителей и
выросла за пять лет с 91% до 98,6%.
В 2015 году площадка Многофункционального центра примет от
управления социальной защиты населения ещё 40 государственных услуг.
Также будут открыты два удалённых места для приёма граждан – в посёлках
Роза и Первомайском.
Работа отдела ЗАГС
За период 2010-2014 годов отделом ЗАГС зарегистрировано 15 599 актов
гражданского состояния, в том числе актов о рождении – 4536, о смерти – 5383,
о заключении брака – 2634, о расторжении брака – 1836. При этом, хотя
смертность всё ещё превышает рождаемость, разница между ними значительно
сократилась за последние три года (в 2010 году умерших было на 232 человека
больше родившихся, в 2014 году – на 130 человек). Мальчиков стабильно
рождается больше девочек (51% против 49%). Наиболее часто встречающиеся
при регистрации имена –Артём, Максим, Андрей, Анастасия, Елизавета,
Виктория. Дают коркинцы своим детям и редкие имена –Януш, Ясмина,
Елизар, Адам, Русалина, Николь, Миласлава.
Также отделом ЗАГС за пять лет выдано 1002 акта об установлении отцовства,
41 акт об усыновлении, 176 актов о перемене имени (фамилии).
Органы ЗАГС являются одним из звеньев межведомственного взаимодействия.
В настоящее время сведения о регистрации актов гражданского состояния в
электронном виде регулярно получают 9 ведомств (налоговая, пенсионный
фонд, управление соцзащиты, фонд социального страхования и т.д.).
Особую актуальность в последнее время приобретает вопрос оказания
гражданам услуг в электронном виде. С 2014 года осуществляется
резервирование даты и времени государственной регистрации в электронном
виде, а с 1 января 2015 года реализована возможность подачи заявлений в
электронном виде на портале Госуслуг РФ.
На официальном сайте администрации Коркинского района размещена вся
необходимая информация об услугах по регистрации актов гражданского
состояния в электронном виде.

Качественное предоставление государственных услуг в электронном виде
невозможно без использования электронного архива. В цифровой вид
переведено 100% записей актов гражданского состояния, составленных в 19202003 гг. (около 210 000 записей).
Помимо регистрации актов гражданского состояния, отделом ЗАГС совместно
с управлением культуры проводятся мероприятия, направленные на укрепление
института семьи. В их числе праздники, посвященные Дню защиты детей, Дню
семьи, любви и верности; Дню пожилого человека, Дню матери. Проводятся
торжественные регистрации новорождённых, поздравление многодетных
семей, чествование родившихся двоен, торжественные и праздничные обряды
имя наречения, вручение паспортов подросткам.
Образование
Образовательная система Коркинского района находится в постоянном
динамичном развитии, задачи повышения качества образования успешно
реализуются, о чем свидетельствуют результаты деятельности муниципальных
образовательных учреждений.
В районе функционируют 23 дошкольных образовательных учреждения и 7
групп дошкольного возраста на базе общеобразовательных школ, которые
посещают 4191 ребенок в возрасте от 1 года до 7 лет.
За последние 5 лет количество детей, посещающих детские сады, увеличилось
на 665 человек:
Год
2010
2011
2012
2013
2014

Количество дополнительно
открытых мест в детских садах
110
100
60
180
215

Количество детей в дошкольных
учреждениях
3636
3736
3796
3976
4191

Это стало возможным благодаря капитальному ремонту простаивающего
здания детского сада № 27, возвращению в систему дошкольного образования
двух зданий в п. Первомайский, реконструкции зданий детских садов № 7, 33,
капитальному ремонту здания детского сада № 8 и открытию групп для детей
дошкольного возраста на базе школ № 10, 22. На открытие дополнительных

мест было выделено более 12 млн. рублей из областного бюджета и более 3
млн. рублей из местного бюджета.
Для

обеспечения

публичного,

гласного

и

открытого

механизма

зачисления детей в детские сады с 2014 года введена в действие электронная
очередь.
Ведётся работа по укреплению материально-технической базы дошкольных
учреждений: ежегодно проводятся текущие и аварийные ремонтные работы
(замена окон; ремонт кровли, отопительной системы, систем водоснабжения и
теплоснабжения; фасадные и косметические работы). За последние пять лет
проведена большая работа по обновлению предметно-развивающей среды.
Приоритетным

вопросом

остается

организация

питания

детей

в

дошкольных учреждениях. Сегодня норматив месячного содержания на одного
ребенка составляет в среднем 5600 рублей. При этом в соответствии с
законодательством родительская плата не превышает 20% от этой суммы.
Средний размер родительской платы в нашем районе составляет 1020 рублей в
месяц. Осуществляется материальная поддержка семей, в результате которой
15% детей бесплатно посещают детские сады, 242 ребёнка пользуются 50%
льготой по оплате за детский сад, 62 семьи получают компенсацию на обучение
ребёнка-инвалида на дому.
Однако показатели очередности по обеспечению детей местами в детские
сады остаются высокими. На 1 января 2015 года общая очередность на
устройство в дошкольное учреждение составила 1668 детей в возрасте до трёх
лет. Очереди для детей старше трёх лет нет.
Система общего образования района представлена 16 учреждениями. Во всех
школах созданы необходимые условия для организации качественного
образовательного процесса. На реализацию мероприятий национального
проекта «Образование» и программы развития в 2010-2014 годах из местного
бюджета было израсходовано 8 млн. 955,3 тыс. рублей. Общий объём
финансирования проекта модернизации за 2011-2013 годы составил 47,45 млн.
рублей за счёт средств федерального бюджета и 318,344 тыс. рублей из
местного бюджета.

В результате доля школьников, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, отвечающих современным требованиям, увеличилась с 38% в
2010 году до 86,9% в 2014 году.
Ведётся целенаправленная работа по созданию здоровьесберегающих и
безопасных условий в образовательном процессе, направленная на защиту и
сохранение здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников. В
течение 2010-2013 годов были капитально отремонтированы здания школ №№
1, 7, 3, 14, 26, система отопления в школе № 28. В 24 образовательных
учреждениях были заменены оконные блоки общей площадью более 6 тыс.
квадратных метров, объём финансирования составил около 30 млн. рублей.
Четыре средние школы были оборудованы спортивными площадками.
Однако остаются проблемы по обеспеченности школьников учебниками,
созданию материально-технических условий, требуемых для внедрения новых
стандартов на уровне основного общего образования.
В системе образования ключевым является вопрос повышения качества
образования в школе. Независимая оценка учебных достижений учащихся
осуществляется через проведение государственной аттестации в формах
единого государственного экзамена в 11-12-х классах (ЕГЭ), основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 9-х
классах (соответственно ОГЭ и ГВЭ), а также через участие школьников 4-х
классов в региональном исследовании уровня достижения результатов
освоения образовательной программы начального общего образования.
По среднему взвешенному баллу ЕГЭ наш район в 2014 году занял 6
место в рейтинге муниципальных образований области (2011 год – 12 место,
2012 год – 7 место, 2013 год – 10 место). В период с 2010 по 2014 гг. в число ста
общеобразовательных учреждений Челябинской области с наиболее высоким
средним баллом по ЕГЭ ежегодно входит школа № 2, трижды в сотне лучших
была школа № 1, дважды – школа № 11.
В районе созданы условия для развития и реализации потенциальных
возможностей

одарённых

детей,

развивается

олимпиадное

движение.

Количество участников интеллектуальных конкурсов с каждым годом

возрастает. В 2012-2013 учебном году школьники приняли участие в 39
олимпиадах и конкурсах различной направленности и уровня и заняли 47
призовых мест (15 победителей и 32 призёра), в 2013-2014 учебном году - в 42
и заняли 88 призовых мест (33 победителя и 55 призёров).
Сохранена

система

дополнительного

образования,

охват

детей

дополнительными образовательными услугами составляет 79,8%.
В 2010-2014 гг. награждены стипендией главы Коркинского муниципального
района 402 одаренных ребёнка, 90 выпускников-медалистов. Денежное
поощрение получили 216 наставников одарённых детей.
Ежегодно около 1000 обучающихся принимают участие в конкурсах,
соревнованиях, фестивалях различного уровня, 53,6% от общего числа
участников являются победителями и призёрами.
Охват детей организованными формами летнего отдыха, оздоровления и
трудовой занятости увеличился за пять лет 74% до 80%.
Уровень преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися, в
отчётный период не превышает областной показатель.
Качество

результатов

школьного

образования

напрямую

зависит

от

профессиональной компетентности и качества подготовки педагогов.
Численный состав педагогических кадров остается стабильным. 16% педагогов
– молодые специалисты, 21% - работающие пенсионеры, 66% имеют высшую и
первую квалификационные категории. Ежегодно на курсах повышения
квалификации

обучаются

более

200

педагогических

работников.

89%

руководителей образовательных учреждений прошли переподготовку по
специальности «Менеджмент в образовании», «Технологии

управления

персоналом».
В 2010-2014 гг. осуществлен комплекс мер по поддержке педагогических
работников. Программа развития образования предусматривает вручение
педагогам денежных поощрений и премий. За отчётный период на эти цели
было израсходовано 3 млн. 741 тыс. рублей из местного бюджета. Во
исполнение майских указов Президента РФ повышается заработная плата.
Таблица. Динамика средней заработной платы педагогических работников в 2011-2014 гг.
(руб.)

Наименование категории работников
образовательных учреждений
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений
Педагогические работники учреждений
общего образования
Педагогические работники учреждений
дополнительного образования

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

13613

18727

19042

20197

14206

18494

24816

25632

8842

8994

14800

19507

Педагоги района активно участвуют в конкурсах профмастерства. Финалисткой
Всероссийского

конкурса

«Сердце

отдаю

детям»

стала

педагог

дополнительного образования Кузнецова Ю.Г. В областном этапе конкурса
«Новой школе – новые стандарты» призовые места заняли коллектив школы №
3 и учитель начальных классов школы № 7 Королева Н.Л.; победителем
конкурса «Современные образовательные технологии» стала учитель биологии
школы № 1 Низдиминова Е.А.
Дальнейшее развитие определяется задачами модернизации системы
образования и нацелено на реализацию комплекса мероприятий, направленных
на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития Челябинской области и Коркинского
муниципального района.
Здравоохранение
Система здравоохранения района представлена шестью муниципальными
лечебно-профилактическими учреждениями и двумя государственными.
Естественный прирост за 2014 год составил (-2,01%). Данный показатель
ниже чем за аналогичный период 2013 года (-2,62), но остаётся отрицательной
величиной.
Раннее выявление заболеваний является одним из важнейших показателей
качества работы первичного звена здравоохранения.
В

2014

году

продолжалась

реализация

программы

всеобщей

диспансеризации взрослого населения, а также проводилась диспансеризация
детей в 14 лет, детей до года, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Охват

диспансерным

наблюдением

детей

составил

100%.

Диспансеризацией охвачено 11515 человек от 18 лет и старше, что составляет
23,6% от числа взрослого населения.
Профилактические осмотры населения дают положительные результаты. Так,
растёт выявление на ранних стадиях заболеваемости туберкулезом, сахарным
диабетом, артериальной гипертонией, злокачественных образований.
Увеличение числа случаев выявления заболеваний на ранних стадиях ведёт к
снижению смертности среди населения трудоспособного возраста.
Смертность от болезней системы кровообращения, острого инфаркта
миокарда,

острого

инфаркта

головного

мозга,

острой

коронарной

недостаточности стабильно уменьшается. Это связано опять же с ранней
диагностикой, а также с эффективной организацией экстренной медицинской
помощи

и

последующей

возможностью

госпитализации

пациента

в

региональные центры сосудистой хирургии. В 2014 году, впервые за пять лет,
отмечена отчётливая тенденция снижения смертности от новообразований. Это
также

напрямую

связано

с

увеличением

числа

случаев

выявления

онкологических заболеваний на ранних стадиях.
К сожалению, на достаточно высоком уровне остаётся младенческая
смертность, но стоит отметить, что из 10 случаев в 2014 году у шести умерших
новорождённых мамы постоянно проживали, наблюдались и рожали в других
городах, и лишь случаи смерти были зарегистрированы в нашем районе. Без
учёта таких иногородних младенческая смертность в прошлом году составила
4,2 на тысячу родившихся, как и в 2013-ом.
За последние годы существенно улучшилась материально-техническая
база лечебных учреждений. Приобретено почти 500 единиц медицинского
оборудования на сумму 85 миллионов рублей.
Социальное обеспечение
В соответствии с приоритетами государственной социальной политики
стратегической целью системы социальной защиты населения является
повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов,
многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

что обеспечивается, в том числе, за счёт развития и совершенствования
системы социального обслуживания.
На меры социальной поддержки различных категорий граждан в 2014 году
было выделено 311 млн. 862,6 тыс. руб., в том числе:
за счёт средств федерального бюджета – 78267,7 тыс. руб.;
за счёт средств областного бюджета – 228207,9 тыс. руб.;
за счёт средств муниципального бюджета – 5387,0 тыс. руб.
На сегодняшний день более 10 тысяч коркинцев получают компенсацию за
оплату услуг ЖКХ, почти 8 тысяч человек получают единые денежные
выплаты (ЕДВ).
В 2014 году за счёт бюджета области двенадцати ветеранам Великой
Отечественной войны выделены средства на ремонт жилья в сумме 200 тыс.
рублей. Выданы сертификаты на приобретение жилья двум вдовам участников
войны на сумму 1 млн. 45 тыс. 800 рублей на каждую.
На территории Коркинского района зарегистрировано 4553 инвалида, в том
числе:
инвалидов 1 группы – 393 чел.,
инвалидов 2 группы – 1711 чел.,
инвалидов 3 группы – 2266 чел.,
детей-инвалидов – 183 человек.
В 2014 году обеспечено путёвками 37 федеральных льготников; средствами
технической реабилитации -322 человека.
В рамках Государственной программы «Доступная среда» проведена
паспортизация 29 социально значимых объектов системы здравоохранения,
образования, социальной защиты, спорта, культуры, транспорта, связи, органов
власти. По её итогам, в Коркинском районе недостаточно объектов, доступных
для инвалидов. В конце 2014 года в Комплексном центре социального
обслуживания была проведена реконструкция по доступности среды, для чего
Центру было выделено из областного бюджета 418 тыс. рублей. В результате
ремонта в Центре появились пандус, поручни, удобная входная группа,
световое табло для слабослышащих.

Одним из приоритетных направлений работы является реализация
социального проекта «России важен каждый ребенок». В детских домах района
воспитываются 92 ребёнка, но основной упор делается на сохранение
биологической семьи ребенка. В результате совместных усилий различных
учреждений системы профилактики в семьях, находящихся в социальноопасном положении, ситуация менялась в лучшую сторону. В 2014 году было
снято с учёта 58 таких семей.
Таблица. Количество семей, снятых с учета
Снято с учета по различным причинам

2010
29

2011
32

2012
35

2013
34

2014
58

Одновременно ведётся работа по устройству детей-сирот в новые,
приёмные, семьи. Количество таких детей растёт год от года.
Таблица. Количество детей, устроенных в семьи.
Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
устроенных в семьи

2010
51

2011
60

2012
41

2013
58

2014
67

В 2014 году приобретались жилые помещения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоящих на регистрационном учёте.
год
Количество лиц, обеспеченных жильем,
относящихся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

2010
15

2011
13

2012
19

2013
13

2014
14

Регулярно на средства федерального бюджета приобретаются жилые
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
2014 году жильё приобретено на сумму 10 млн. 450 тыс. рублей. Средства
освоены в полном объёме.
По состоянию на 1 января 2015 года на учёте в качестве нуждающихся в
обеспечении жилыми помещениями состоят 88 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; лиц, у которых возникло право на
получение жилья - 44 человека.
Управлением социальной защиты населения оздоровление детей проводится
круглогодично. В 2014 году оздоровлено 4820 детей, в том числе 80

воспитанников детских домов и 330 детей, оставшихся без попечения
родителей.
Проводится назначение субсидии многодетным семьям. На учёте в Управлении
состоит 36 многодетных семей, получающих жилищные субсидии. Средний
размер субсидии вырос на 7,7% и составил 1215,06 руб. на семью.
За 2014 год услугами социального обслуживания на дому воспользовались 465
человек, клиентам Центра было оказано 118430 услуг (в 2013 г. – 107276
услуг), в том числе гарантированные социальные услуги, а также на
коммерческой основе ( уборка квартир, приготовление пищи, стирка белья,
гигиенические процедуры). Общее количество граждан, пользующихся
дополнительными платными услугами, постоянно растёт.
Во всех отделениях продолжают работать социальные клубы («Посиделки» в
Коркино, «Отрада» в Первомайском, «Ромашка» в Розе), любителей здорового
и активного образа жизни объединяет группа «Скандинавская ходьба».
В ноябре 2014 г. в отделении срочного социального обслуживания начала
действовать «Школа реабилитации и ухода за лицами с ограниченными
возможностями здоровья». Школой за этот период времени было оказано 3708
социальных услуг, проведены консультации по пользованию средствами
технической реабилитации в домашних условиях, занятия для социальных
работников по уходу за тяжелобольными на дому. В отделении работает
передвижная библиотека для обслуживаемых, которой воспользовались 56
человек.
Одним из сложных направлений деятельности отделения срочного социального
обслуживания является работа с лицами без определенного места жительства.
Специалисты отделения работают в тесном взаимодействии с Челябинским
городским Общественным благотворительным Фондом «Спасение» и его
филиалами в п. Роза, г. Кыштым, п. Лазурный Красноармейского района. Это
единственная возможность для решения вопроса временного размещения
бездомных лиц для оформления документов и дальнейшего определения в
специализированные учреждения социальной защиты. На сегодняшний день
оказана помощь 9 гражданам данной категории.

В соответствии с Указом Президента и дорожной картой Челябинской области
среднемесячная заработная плата социальных работников в конце 2014 года
достигла уровня целевого показателя в размере 14220 рублей.
Культура
Управление культуры координирует работу десяти учреждений: ДК
«Горняк», школы искусств, музыкальной школы и семи филиалов-библиотек.
Одним из главных достижений в сфере культуры можно считать то, что
муниципальные учреждения значительно расширили свою информационную и
культурно-досуговую деятельность, оставаясь при этом доступными для всех
категорий населения.
О степени востребованности учреждений культуры говорят цифры
статистики:
каждый

третий

житель

района

является

читателем

одной

из

общедоступных библиотек; в среднем ежедневно 78 человек пользуются
услугами библиотек;
2,3% населения района участвуют в клубных формированиях при
учреждениях культуры;
Более 10% детей занимаются творчеством, т.е. каждый одиннадцатый
ребёнок учится в школе искусств или в музыкальной школе.
В учреждениях культуры плодотворно работают 24 творческих коллектива для
взрослых и детей. Из них пять имеют звание «Народный», один - звание
«Залуженный коллектив самодеятельного творчества Южного Урала». Каждый
творческий коллектив активно проявляет себя в концертной и гастрольной
деятельности.
За последние пять лет в районе реализованы десятки крупномасштабных акций
и проектов, культурно-массовых мероприятий: новогодние праздники с
Парадом Дедов Морозов; традиционное первомайское шествие, народные
гуляния в День народного единства; воскресные вечера с танцами под
открытым небом; общерайонный Бал выпускников, Бал офицеров и многое
другое.

Большой популярностью у жителей пользуются всероссийский фестиваль
народного танца «Уральский перепляс»; проект «Новые имена» - Денис Мацуев
представляет…»;

фестиваль

самодеятельных

поэтов

«Уральская

лира»;

фестиваль национальных культур «Соцветье дружное Урала»; фестиваль
фотографии «Фото-фест»…
Активно

работает

программа

реабилитации

людей

с

ограниченными

возможностями здоровья. Это фестиваль вокального искусства «Две звезды»,
фестиваль творчества детей-инвалидов «Искорки надежды», библиотечные
мероприятия, областной фестиваль «Смотри на меня как на равного».
С 2011 года подписано соглашение с Министерством культуры Челябинской
области о сотрудничестве, в рамках которого ведущие профессиональные
коллективы г.Челябинска гастролируют в нашем районе (театральные
постановки, концерты).
На базе учреждений культуры проведено немало областных и региональных
мероприятий: Международный фестиваль театров кукол «Ковчег», форум
«Женский взгляд на социальные реформы»; I Форум немцев Южного Урала;
семинар руководителей национальных центров.
На базе Централизованной библиотечной системы, детской школы искусств
были организованы областные и региональные творческие экспериментальные
площадки, где работники культуры, преподаватели делились с коллегами из
области наработанным опытом.
В Год культуры в ДК «Горняк» был открыт Центр славянских культур и
народов. Основная цель его работы - сохранение исторических ценностей
славянских народов, приобщение детей и подростков к народному творчеству,
воспитание бережного отношения к культурному наследию.
Ежегодно коллективы художественной самодеятельности, учащиеся детской
школы

искусств,

преподаватели

добиваются

высоких

результатов

на

фестивалях и конкурсах различных уровней, привозят дипломы лауреатов и
Гран-при.
Укрепление

материально-технической

базы

учреждений

позволило

возможность более качественно оказывать услуги в сфере культуры:

библиотекари проводят мультимедийные мероприятия; создают краеведческую
электронную

базу

данных

по

Коркинскому

району.

Все

библиотеки

подключены к сети Интернет. Благодаря бюджетному финансированию в
музыкальных школах появились новые музыкальные инструменты. Школа
искусств является лучшим учреждением дополнительного художественного
образования детей Челябинской области среди малых городов. Дворец
культуры «Горняк» приобрел звукоусилительную и световую аппаратуру.
Физическая культура и спорт
В районе ежегодно проводится более 60 крупных спортивных мероприятий;
25% жителей активно занимаются физической культурой и спортом.
На протяжении многих лет традиционными остаются легкоатлетическая
эстафета на призы Главы района и газеты «Горняцкая правда», чемпионаты по
мини-футболу, баскетболу и хоккею, Рождественская гонка и другие
соревнования.
Появились и новые спортивные традиции: Спартакиады малых городов и
городских поселений Челябинской области, «живая» презентация всех
отделений ДЮСШ, посвящение в юные спортсмены, конкурс «Спорт-леди». В
2014 году одним из наиболее ярких событий для всей спортивной
общественности района стало участие наших земляков, Татьяны Ретюнской и
Натальи Титовой, в эстафете олимпийского огня.
В детско-юношеской спортивной школе занимается 862 воспитанника, из них
219 спортсменов- разрядников, проводится более двухсот соревнований в год.
Воспитанники ДЮСШ - чемпионы мира, России, УРФО, Челябинской области,
ежегодно приносят в общую копилку до 400 медалей разного достоинства.
С 2013 года спортивная школа работает как бюджетное учреждение, что
позволило значительно укрепить материальную базу: проведены масштабные
ремонты в бассейне, спортивных залах стадиона «Горняк», пауэрлифтинга,
приобретен новый спортивный инвентарь, автобус для спортсменов.
В 2014 году в рамках программы «Развитие футбола в Российской Федерации»
в районе было построено футбольное поле с искусственным покрытием, весной
2015 года там состоятся первые игры.

Молодёжная политика
Одним из самых приоритетных направлений в работе с молодёжью является
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.
Мероприятиями этого направления ежегодно охвачено около 6 тысяч молодых
людей: акция «Растим патриотов России», Спартакиада допризывной молодёжи
памяти Героя России Сергея Кислова, День призывника, торжественные
проводы в армию от стен администрации района.
Среди мероприятий творческой и досуговой направленности одним из
самых популярных и массовых является фестиваль творчества «Весна
студенческая», новую жизнь обрело КВНовское движение. В 2011 году в
районе впервые состоялся форум активистов «Мир держится на молодых», в
2012 году – Слёт творческой молодёжи. Эти мероприятия стали
традиционными.
В 2010 году была создана Молодёжная Палата при Собрании депутатов
Коркинского муниципального района. 25 членов Палаты, делегаты от
образовательных учреждений района, ведут активную общественную жизнь.
Социально значимой инициативой является волонтёрское движение, ежегодно
пополняемое новыми добровольцами. Ребята оказывают реальную помощь
одиноким пенсионерам, детским учреждениям. Хорошо проявили себя
волонтёры в 2013 году после падения метеорита: убирали мусор, вставляли
стёкла в домах и квартирах пожилых людей. В 2011 году создан Центр
волонтёрских объединений, с 2012 года проводятся Слёты волонтёрских
отрядов, конкурсы на лучший отряд.
Работа с обращениями граждан
Обращения граждан являются важнейшим источником информации,
необходимой для принятия качественных решений, позволяющих
своевременно и эффективно реагировать на потребности населения.
В 2010 году резко (в 3 раза) выросло по сравнению с предыдущими годами
количество обращений граждан в администрацию района. Пик активности
населения пришёлся на 2011 год – 2089 обращений.

В 2012 году несколько сократились жалобы коммунального характера, но
стало вдвое больше обращений по жилищным вопросам, что напрямую
связано с переселением жителей поселка Роза из зоны активных оползневых
процессов. 68% всех обращений по вопросам жилищного характера
составили вопросы переселения из ветхого жилого фонда.
В 2013 году очередной рост обращений вызвало падение метеорита:
граждане шли с вопросами по ремонту жилья, оказанию материальной
помощи в связи с заменой окон.
В 2014 году произошло снижение активности по всем показателям (1281
обращение).
Количество обращений в вышестоящие инстанции растёт ежегодно (за пять
лет с 30% до 52%), так как современные способы телекоммуникаций
позволяют жителям свободно задавать свои вопросы президенту и
правительству России, губернатору Челябинской области и любым
должностным лицам различных рангов, используя «прямые линии»,
«Интернет-конференции», «горячие линии», сайты.
В 2010 году было направлено в вышестоящие инстанции 154 обращения, в
2014 году – 450.
От 20 до 25 процентов всех обращений относятся к полномочиям
Коркинского муниципального района и 75 процентов относятся
непосредственно к полномочиям городских поселений.
Треть обращений решается положительно, на все другие даются подробные
разъяснения в соответствии с действующим законодательством. Более
половины всех обращений ставятся на контроль и рассматриваются с
выездом на место.
Заключение
Прошедший год был непростым во многих отношениях, особенно второе
полугодие; насыщен событиями как общероссийского, регионального, так и
местного, районного масштаба. События на Украине и экономические санкции
по отношению к России отразились и на нашем маленьком районе. Часть
промышленных предприятий вынужденно снизили объёмы выпускаемой

продукции, приостановили рост заработной платы. С осени началось
существенное повышение цен на продуктовые и промышленные товары, на
лекарственные препараты. В район начали прибывать беженцы с юго-востока
Украины, для них были открыты пункты временного размещения при двух
техникумах, рядовые жители и организации района неоднократно
организовывали сбор гуманитарной помощи для прибывших и для тех, кто
остался у себя на родине.
В этих условиях деятельность администрации района в 2014 году была
направлена

не

только

на

исполнение

полномочий,

определённых

законодательством, но и на сохранение уровня качества жизни населения.
Работа велась во взаимодействии с депутатским корпусом района, главами
городских поселений. Сотрудничество с органами государственной власти,
общественными объединениями, руководителями предприятий и организаций
способствовало решению многих жизненно важных проблем. При этом
исполнительная власть оставалась открытой и доступной для жителей и средств
массовой информации. Уверен, что благодаря всем этим положительным
наработкам и достижениям администрация Коркинского муниципального
района и впредь будет эффективно справляться с поставленными перед
муниципалитетом задачами.

