Доклад
Первого заместителя Главы Коркинского муниципального района
С.Н. Комарова о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Коркинского муниципального района за 2014 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 2014 год.
Экономическое развитие
На 1 января 2015 года на территории Коркинского муниципального района зарегистрировано 912 хозяйствующих субъектов, из них более 760 малых и
средних предприятий, и свыше 1,6 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории – одна из актуальных задач администрации Коркинского муниципального района.
По результатам деятельности в 2014 году увеличился оборот субъектов
малого и среднего предпринимательства и составил около 1 644 млн. рублей.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
составила 53,24 %.
В рамках содействия развитию малого и среднего предпринимательства
на территории Коркинского муниципального района администрацией организованы и проведены следующие мероприятия, в том числе конкурсы:
«На лучшее благоустройство прилегающих территорий и оформление фасадов»;
«На лучшее праздничное оформление объектов торговли, предприятий общественного питания, бытового обслуживания»;
«Лучший повар учреждения бюджетной сферы Коркинского муниципального
района»;
торжественные мероприятия, посвященные «Дню Российского предпринимательства», в рамках которого организована выставка-продажа продукции
предприятий малого и среднего предпринимательства Коркинского района и
«Дню работников торговли».

10 совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства с
участием представителей Минэкономразвития Челябинской области, ИФНС
России №10 по Челябинской обласит, ГУ «Управление пенсионного фонда РФ
по г. Коркино», ОГУ «ЦЗН г. Коркино», Территориального отдела Роспотребнадзора, филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по Челябинской области в г. Коркино и г.
Еманжелинске, Еткульском районе» по вопросам: «Финансовая поддержка
предпринимателей в Челябинской области», «Изменения в налоговом и пенсионном законодательстве»; «О предоставлении субсидии на организацию рабочих мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями»; «Организация трудоустройства подростков в период летних каникул на предприятиях и организациях Коркинского муниципального района»; «Соблюдение требований санитарных норм и правил при оказании услуг розничной торговли
продуктами питания для населения на территории КМР»; «Размещение рекламных конструкций; изменение вида разрешенного использования земельных
участков; благоустройство прилегающей территории торгового объекта»; соблюдения требований пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий и др.
Организована учеба и защита проектов начинающих предпринимателей
Коркинского муниципального района в «Школе молодого предпринимателя»
по реализации проекта «Открой дело»;
Проведено два семинара совместно с ЮУТПП, ГУ «Управление пенсионного фонда РФ по г. Коркино», межрайонной ИФНС РФ №10 по Челябинской
области, на которых изучены темы «Изменение в налоговой базе РФ в сфере
малого и среднего предпринимательства», «О своевременной уплате страховых
взносов в ПФ РФ и работа в личном кабинете плательщика», «О проблемах
распространения нелегальной табачной продукции на территории Коркинского
муниципального района» и др.
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 и действует информационный киоск.
Введено в эксплуатацию 3 новых торговых объекта и одно предприятие
по оказанию ритуальных услуг.
Проведено 10 заседаний Общественного Координационного Совета по
развитию малого и среднего предпринимательства в Коркинском районе.
В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Коркинском муниципальном районе
на 2014 год» через Некоммерческую организацию «Муниципальный фонд
местного развития» Коркинского муниципального района 3 предпринимателям
(ИП Козлова Л.М., ИП Тимеев А.С., ИП Зенкович А.Ю.) выделены средства на
реализацию инвестиционных проектов для расширения бизнеса и создания новых рабочих мест на общую сумму 2 500,0 тыс.руб.;
Два субъекта малого предпринимательства (ООО ТПП «Ассоль», ООО
«Коркинский стеклотарный завод») в рамках реализации государственной программы поддержки и развития СМиСП в Челябинской области, получили фи-

нансовую поддержку в виде компенсации части затрат по кредитам и лизингу
на приобретение оборудования и строительство цеха из областного бюджета на
сумму 161,1 тыс. рублей и 3 788,7 тыс. рублей соответственно.
Среднегодовая численность населения Коркинского муниципального
района за 2014 год – 61,6 тыс. человек. 34,4% от численности населения составляют пенсионеры.
Сохранение стабильной работы производственных предприятий и рабочих мест администрация района считает первостепенной задачей для обеспечения социально-экономического развития района.
Сегодня на территории района действует 14 предприятий с численностью работающих более 100 человек.
Средняя заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях выросла по сравнению с уровнем 2013 года на 8,1% и составила 21 142,8
рублей (по Челябинской области – 28,8 тыс. рублей). В обрабатывающем производстве среднемесячная заработная плата составила 22,8 тыс. рублей, (рост к
уровню прошлого года на 3 % ), в добыче полезных ископаемых рост составил
19,2%, в образовании – 17,7 тыс. рублей (рост на 9,2 %), в здравоохранении –
20,6 тыс. руб. (рост на 21,3 %), в области культуры и искусства – рост составил
5,4 %.
Согласно мониторинга роста средней заработной платы наибольшая
средняя заработная плата на предприятиях, выпускающих неметаллические
минеральные продукты (ООО Юнис Урал, филиал ООО "Дюккерхофф Коркино
Цемент", завод в пос. Роза Хенкель Баутехник) и составляет от 22-30 тыс. рублей. Наименьшая средняя заработная плата – на предприятиях пищевой промышленности составляет 10-11 тыс. рублей.
Важным направлением расходования бюджетных средств является оплата труда работников бюджетной сферы. В целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 « О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» 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 80% средней заработной платы учителей.
В 2014 году средняя зарплата работников учреждений общего образования
составила 22 560,9 рублей, учителей – 27 364,92, работников дошкольных
учреждений – 14 656,0 рублей. и педагогов учреждений дополнительного образования – 19 507 рублей.
Управлением образования разработаны и утверждены (приказ от 26.08.2013
года № 557) показатели эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений.

В образовательных учреждениях разработаны локальные нормативные акты,
предусматривающие механизмы оплаты труда на основании показателей эффективности деятельности педагогических работников.
Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам, трудовые
договоры (эффективные контракты) с руководителями муниципальных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора.
Во всех муниципальных образовательных учреждениях заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам, трудовые договоры (эффективные контракты) с работниками данных учреждениях.
Разработаны и утверждены положения о нормировании труда в образовательных учреждениях.
В течение всего 2014 года управлением культуры администрации Коркинского муниципального района проводилась работа по выполнению Указов
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 г. № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.» (выполнение плана мероприятий согласно «дорожных карт»), в том числе по увеличению средней заработной платы работников культуры и преподавателей.
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры
за 2014 год составила (рублей):
Преподаватели

20 463,2

Работники учреждений культуры

15 419,8

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2014 год составила14838,4 рублей, что на 16,8%
выше величины средней заработной платы уровня 2013 года.
На территории района выполняются мероприятия по привлечению инвестиций:
актуализирована информация о наличии свободных земельных участков,
пригодных для строительства новых производств, и промышленных площадок
на предприятиях района, подготовлена презентация инвестиционного паспорта
Коркинского муниципального района. Вся информация размещена на сайтах
Коркинского муниципального района и Министерства экономического развития Челябинской области;
по итогам рабочей поездки временно исполняющего Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского в Коркинский муниципальный район 15
июля 2014 года администрацией Коркинского муниципального района прорабатывался вопрос о возможности использования территории Коркинского муниципального района для создания индустриального парка. С целью реализации данного проекта было проведено два рабочих совещания с АНО
«Агентство инвестиционного развития Челябинской области». По их результатам была определена потенциальная инвестиционная площадка для размеще-

ния индустриального парка, решаются вопросы организационного характера,
связанные с наличием доступных мощностей и точек подключения к инженерным сетям.
На предприятиях района проводится техническое перевооружение и модернизация производства. Так, на предприятии ООО «ЛафаржУралцемент»
(ныне ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент») проведен монтаж новой упаковочной германской линии в мешки по 50 кг, производительностью 30 тонн в
час, монтаж нового мостового грейферного крана грузоподъемностью 20 тонн,
монтаж системы осушения сжатого воздуха для централизованной системы
воздухоснабжения завода («AtlasCopco» Швеция) производительностью 30 000
куб.м. в час, монтаж системы по вводу альтернативного топлива ВП 206 (производство компании «Schenek» Германия). На предприятии МУП «Тепловые
системы» проведена реконструкция насосной в котельной (снижение удельных
норм расхода электроэнергии на 8000 кВт/год), замена 2 котлов НР-18 в котельных №29/30 (это позволит снизить удельную норму расхода газа на 98 000
куб.м. в год), проведена замена изоляции тепловой сети от котельной ООО
«Фабрика ЮжУралКартон» (позволит снизить тепловые потери на 140 Гкал в
год). На предприятии МУП «Комбинат школьного питания» проводится замена
старого оборудования на новое более современное. На предприятии ООО «Сластена» проводится установка итальянской линии по производству нового вида
кондитерских изделий: твердого двухслойного печенья типа «султана»с начинкой. На предприятии ООО «Коркинский стеклотарный завод» заканчивается
реализация инвестиционного проекта по строительству цеха по производству
утеплителя.
Количество созданных новых рабочих мест на предприятиях района за
2014 год составило 160.
В 2014 году продолжалось строительство литейного завода по производству отливок из нелегированной и низколегированной стали массой от 5 до
1000 кг и мощностью 10000 тонн в год, начатое в 2012 году (ООО СП «ДАЛОМО»), мини – ТЭС на ОАО «Асбестоцемент», что позволит решить вопрос теплоснабжения поселка Первомайский.
Инвестиции в основной капитал составили 292,4 млн. рублей, из них
16,1% - бюджетные.
Организацию транспортного обслуживания населения на территории
района осуществляет ООО «Коркинское Автотранспортное предприятие»,
ООО «Движение», ООО «Элит» и 7 индивидуальных предпринимателей, имеющих 112 единиц подвижного состава. Существующая маршрутная сеть района
включает 7 внутримуниципальных и 6 межмуниципальных маршрутов.
Внедрены и используются спутниковые навигационные технологии на 71
единице пассажирского транспорта.
Все населенные пункты Коркинского муниципального района имеют регулярное автобусное сообщение с центром района и Челябинской области.
Образование

В 2014 году в Коркинском муниципальном районе осуществляли образовательную деятельность 42 образовательных учреждений, из них 23 дошкольных
(4191 человек), 16 общеобразовательных (6459 обучающихся), 3 учреждения
дополнительного образования (3238 обучающихся).
В целях оптимизации сети, обусловленной демографической ситуацией и
направленной на повышение эффективности расходования бюджетных средств,
и в соответствии с постановлением администрации Коркинского муниципального района в 2014 году ликвидировано МКОУ ООШ № 5, которое было
расположено в зоне активных оползневых процессов.
Центр диагностики и консультирования находится в стадии реорганизации
путем присоединения к МКОУ «ООШ для детей с ограниченными возможностями здоровья».
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 государственных программ Челябинской области, муниципальных и ведомственных программ в сфере образования, плана
мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленных на повышение эффективности образования в Коркинском муниципальном районе».
2. Реализация мероприятий проекта модернизации системы дошкольного
образования района, обеспечение доступности дошкольного образования, в
первую очередь, для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
3. Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, обеспечение соответствия школьного образования
перспективным задачам развития региона и муниципалитета, а также потребностям школьников и их семей.
4. Развитие дистанционного образования школьников, в том числе детей –
инвалидов.
5. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей.
6. Повышение качества дополнительного образования детей, обновление
спектра программ, ориентированных на средний и старший возраст, а также
дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей.
7. Реализация программ, моделей и технологий формирования здорового образа жизни обучающихся, здоровьесберегающей среды в образовательной системе.
8. Формирование муниципальной системы оценки качества образования,
обеспечение информационной открытости системы образования.
9. Внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия,
предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

10. Совершенствование финансово-экономических механизмов управления
системой образования района.
11. Внедрение механизмов эффективного контракта с сотрудниками и
руководителями образовательных организаций.
12. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в
целях их профессионального и личностного роста, переход на персонифицированные модели повышения квалификации.
13. Совершенствование ведомственного (учредительского) контроля за деятельностью подведомственных образовательных учреждений.
Решение поставленных задач осуществлялось через систему мероприятий,
определяемых следующими муниципальными программами:
1. Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Коркинском муниципальном районе на 2014 год» (постановление администрации
Коркинского муниципального района от 30.12.2013 г. № 1833);
2. Муниципальная программа «Организация питания в общеобразовательных учреждениях Коркинского муниципального района» (постановление администрации Коркинского муниципального района от 27.12.2013 г. № 1814);
3. Муниципальная программа развития системы образования в Коркинском муниципальном районе на 2014-2015 годы (постановление администрации
Коркинского муниципального района от 27.12.2013 г. № 1812, с изменениями
от 24.03.2014 г. № 408, от 21.07.2014 г. № 1019, от 03.10.2014 г. № 1402, от
24.10.2014 г. № 1509);
4. Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2014 г.» (постановление администрации Коркинского муниципального района от 27.12.2013 г. № 1813).
Система целевых индикативных показателей эффективности реализации
утвержденных программ позволила осуществить контроль выполнения поставленных на 2014 год задач.
Дошкольное образование
Решение задач обеспечения доступности дошкольного образования, создания условий для максимального охвата детей дошкольным образованием и
основные направления его развития в 2014 году осуществлялись на основе областной и муниципальной программ.
Одним из приоритетных направлений в деятельности управления образования в сфере дошкольного образования является сохранение и развитие сети
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
Сеть образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные
программы дошкольного образования, составляет 23 дошкольных учреждения
и 7 групп для детей дошкольного возраста на базе школ №№ 10, 22, 29 (из них
одна группа - кратковременного пребывания детей).
На 30 декабря 2014 года общая очередность детей в дошкольные учреждения составила 1670 детей (2013 г. – 1726), из них в возрасте от 1,5 лет и старше – 700 детей. Количество детей, не получивших, но желающих получить пу-

тевку в детский сад в 2014г., составляет 440 человек (381 – в г. Коркино, 27 – в
п. Роза, 32 - в п. Первомайский). Из них количество детей, достигших 1,5летнего возраста на 1 сентября составило в общей очереди – 287 детей, все они
стоят в очереди г. Коркино.
Решая задачу увеличения охвата детей дошкольным образованием, в 2014
году было дополнительно открыто 215 малозатратных мест. На эти мероприятия выделено 18 883,5 тыс. рублей из областного бюджета и 2 150,0 тыс. рублей из местного бюджета.
Для создания современных и безопасных условий содержания детей в
дошкольных учреждениях проведены: ремонты пожарной сигнализации, обработаны деревянные конструкции чердаков огнезащитным составом, проведены мероприятия по оптимизации искусственного освещения во всех детских
садах; проведена горячая вода к раковинам для мытья рук в 4-х детских садах;
произведена опиловка деревьев в д/с №№ 1, 18; произведен частичный ремонт
кровли в д/с №№ 1, 4, 19; отремонтированы или установлены новые игровые
веранды в 8-ми учреждениях; приобретено игровое оборудование и детская
мебель; приобретена бытовая техника и технологическое оборудование; и др.
Общее и дополнительное образование
В системе образования ключевым является вопрос повышения качества образования в школе. В 2014 году независимая оценка учебных достижений учащихся осуществлялась через проведение государственной аттестации в формах ЕГЭ,
ОГЭ и ГВЭ, участие обучающихся 4-х классов в региональном исследовании
уровня достижения результатов освоения образовательной программы начального общего образования.
В мае – июне 2014 года в экзаменах участвовало 720 выпускников общеобразовательных учреждений. По итогам экзаменов все обучающиеся, допущенные к государственной итоговой аттестации, получили документ об образовании государственного образца.
Итоговую аттестацию по завершению освоения основных образовательных программ среднего общего образования проходил 151 человек, в форме
ЕГЭ - 150 выпускников, в ГВЭ – 1 выпускница.
Средний тестовый балл ЕГЭ в 2014 году составил 59,6. По среднему
взвешенному баллу ЕГЭ наш район занимает 6 место в рейтинге муниципальных образований области (2013 год – 10 рейтинг), школы № 1, 2 вошли в число
ста общеобразовательных учреждений Челябинской области с наиболее высоким средним баллом по ЕГЭ.
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) 10% лучших
результатов ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ ((в расчете на один предмет) 10 % худших результатов ЕГЭ по русскому языку м математике составляет соответственно 1,3 и 1,3. В 2013 году (по Коркинскому муниципальному району) данный показатель составлял по русскому языку 1,8 и 2,8 по математике.
Во всех школах района созданы необходимые условия для организации
образовательного процесса. Ежегодно в учреждениях образования проводятся
мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов. В

течение последних лет по результатам проверки готовности школ к новому
учебному году со стороны отдела Госпожнадзора замечаний нет. Не выполнены предписания Роспотребнадзора, требующие серьезных капиталовложений
(ограждение территорий, асфальтирование).
В целях обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности
школы оборудованы кнопками экстренно вызова полиции, автоматической
пожарной сигнализацией. В девяти учреждениях установлено видеонаблюдение, семь школ оснащены пожарными кранами и рукавами. Во всех учреждениях организовано питание школьников, имеются столовые, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем. Горячим питанием охвачено 88,3 % учащихся (данный показатель по Челябинской области составляет 79,6 %).
86,9 % школьников получают образование в учреждениях, отвечающих современным требованиям.
В соответствии с законодательством Российской Федерации на территории
Коркинского муниципального района детям с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детям – инвалидам оказываются услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.
В общеобразовательных учреждениях Коркинского муниципального района
обучается и воспитывается 427 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 105 детей – инвалидов: 1 слабослышащий ребенок-инвалид, 1 ребенок-инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, 7 детей-инвалидов
с задержкой психического развития, 54 ребенка-инвалида с нарушением интеллекта, а также 42 ребенка - инвалида по соматическому заболеванию.
В общеобразовательных учреждениях открыто 14 классов для детей с задержкой психического развития (138 школьников), 15 классов для детей с умственной отсталостью (143 ученика). 11 детей-инвалидов школьного возраста
не посещают образовательные учреждения, родители детей получают компенсацию по воспитанию и обучению ребенка – инвалида.
Обучение 281 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей-инвалидов, в общеобразовательных учреждениях осуществляется
по адаптированнным образовательным программам с учетом их особых образовательных потребностей. На основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии в общеобразовательных учреждениях разработаны и
реализуются индивидуальные коррекционно - образовательные маршруты детей с ограниченными возможностями здоровья. В целях более успешной динамики в общем развитии обучающихся, коррекции недостатков их психического
развития, а также восполнения пробелов в знаниях, в общеобразовательных
учреждениях проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия
с детьми-инвалидами. 43 школьника Коркинского муниципального района обучается на дому по индивидуальным учебным планам, из них 2 обучающихся с
использованием дистанционных технологий.
Финансирование системы образования производится из областного и
местного бюджетов. Доля расходов, произведенных за счет средств областного
бюджета составляет 67%, местного бюджета 33% от общего объема

финансирования. Динамика расходов на систему образования представлена в
таблице.
Динамика расходов на систему образования
Год

Кассовое исполнение, тыс. руб.

2012

520 629,1

2013

640 413,6

2014

681 631,6

За счет средств
субвенции и субсидии:

областного

бюджета

финансируются

следующие

Наименование расходов

Кассовые
расходы, тыс.
руб.

План 2014
г., тыс. руб.

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, НО, ОО, СОО и обеспечение дополнительного образования детей в МОО для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья
Субвенция на обеспечение получения дошкольного,
НО,ОО,СОО в частных общеобразовательных организациях
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, НО,ОО,СОО и обеспечение дополнительного
образования детей в МОО граждан в сфере образования
Субвенция на компенсацию части платы,
Взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Субвенция на компенсацию затрат родителей детейинвалидов в части организации обучения основных общеобразовательных программ на дому
Субвенция на обеспечение гос. Гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в МОО
Субсидия на организацию питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в МОО
Субсидия на увеличение количества детей в группах социальной помощи ч/з компенсацию родительской платы
Субсидия на создание дополнительных мест для детей
дошк. возраста в распол на территории Челяб обл образовательных организаций
Субсидия на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам МУ ОО
Итого:

16 007,4

17 369,1

1 575,9

1 575,9

191 358,0

191 358,8

10 693,2

10 693,2

3 889,2

3 970,3

169 138,6

169 186,9

2 162,2

2 682,2

1 701,5

1 701,5

18 883,5

18 883,5

319,4

319,4

415 728,9

417 740,8

Основные направления расходов за счет средств областного и местного
бюджетов представлены в таблице.
Значительную долю составляют расходы на заработную плату, питание
детей в детских дошкольных учреждениях и коммунальные услуги.
Направление
Оплата труда и начисление на оплату труда
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы (налоги)
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
(продукты питания)

Кассовое исполнение, тыс. руб.
504 595,3
36 698,7
22 397,1
11 040,1
7 380,1
14 039,5
67 830,9

% от общих расходов
74
5,4
3,3
1,6
1,1
2,1
9,9

В системе дополнительного образования Коркинского муниципального
района 3 учреждения: Центр дополнительного образования детей г. Коркино,
Центр дополнительного образования детей 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.
Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования
детей составил 3 238 чел. (3 761 – в 2013 году). Уменьшение количества обучающихся связано с оптимизацией штатных расписаний учреждений. Сформировано 84 объединения, в том числе 2 лектория, реализуется 84 образовательные программы по 5 направленностям: художественной, физкультурноспортивной, технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической.
(в прошлом году – 86 и 89 соответственно). Наиболее востребованными остаются традиционно объединения художественной, физкультурно-спортивной,
социально-педагогической направленностей.
Основную массу воспитанников учреждений дополнительного образования
составляют младшие школьники (37%), количество старшеклассников с 3,1%
возросло до 5.0%
В общеобразовательных учреждениях создано 95 объединений дополнительного образования (142 – в 2013 году), 186 объединений в рамках внеурочной деятельности по ФГОС второго поколения (186– в 2013 г.), Охват детей
внеурочной деятельностью составляет 2895 чел.
В школьных объединениях дополнительного образования занимается 1661
чел. (25,7%), (2532 чел. (34,5%) – в 2013 г.)
Общий охват учащихся дополнительным образованием составляет 79,8%.
Есть объективная причина снижения охвата детей дополнительным образованием – переход на внеурочную деятельность (как в школах 3, 7, где все дети
охвачены внеурочной деятельностью).
Положительным результатом является увеличение охвата детей техническим
творчеством: в целях развития технического творчества с этого года в образо-

вательный процесс введены новые дополнительные общеобразовательные программы:
- 2 программы по авиамоделированию,
- начальное техническое моделирование.
Объединения лего-конструирования и информационных технологий работают
в школах № 1, 4,9, 10, 11, ЦДОД г. Коркино, деревообработка и техническое
конструирование и моделирование – в школах № 2, 10, 14, 26, УДОД.
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.
В 2014 году главной целью в сфере культуры Коркинского муниципального района являлось сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, сохранение единого культурного пространства района, обеспечение доступа к культурным ценностям и доступности услуг культуры для
всех слоев населения.
О степени востребованности учреждений культуры жителями района
свидетельствуют статистические данные по итогам деятельности:
- каждый третий житель района является читателем одной из общедоступных библиотек;
- 2,3 % населения района участвуют в клубных формированиях, созданных в культурно-досуговых учреждениях культуры;
- каждый второй участник клубных формирований – школьник;
- 10,2% составляет охват детей, занимающихся художественным творчеством, от обучающихся в общеобразовательных школах с 1 по 9 класс (т.е.
каждый 11 ученик средней образовательной школы занимается в детской музыкальной школе или школе искусств);
- 3 выпускника детской школы искусств и музыкальной школы поступили
в учебные заведения по музыкально-художественному профилю;
- каждый житель хотя бы один раз в течение года был участником районных праздников или мероприятий.
Подводя итоги прошлого года необходимо отметить, что в сфере культуры Коркинского муниципального района сохранена вся сеть муниципальных
учреждений культуры, штатная численность специалистов в полном объеме,
необходимая для качественного оказания муниципальных услуг.
Сеть учреждений культуры представлена:
- учреждениями дополнительного образования детей: детская школа искусств и детская музыкальная школа;
- централизованная библиотечная система (7 филиалов-библиотек); библиотека Первомайского городского поселения (общий книжный фонд 286 тыс.
экземпляров);
- культурно-досуговыми учреждениями: «Дворец культуры «Горняк»,
«Клуб по кинопоказу им. А.М.Горького», «Дом культуры Первомайского городского поселения»;

- Парк культуры и отдыха им.И.Федько.
Три библиотеки Коркинского муниципального района требуют капитального ремонта. В 2015 году планируется отремонтировать межпоселенческую
детскую библиотеку за счет финансирования из областного и местного бюджетов.
В 2014 году на территории Коркинского муниципального района проведено 19 мероприятий по популяризации объектов культурного наследия и цикл
экскурсий по району «Город Коркино – мой город родной», размещена информация об объектах культурного наследия на сайте Коркинского муниципального района, проведены текущие ремонты памятников культуры и искусства, работы по благоустройству территорий объектов культурного наследия.
Администрацией Коркинского городского поселения разработана муниципальная программа «Сохранение, использование, популяризация и охрана
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
на 2014-2016 г.г.».
2014 год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом культуры. В Коркинском муниципальном районе Год культуры начался с
празднования 80-летия со дня образования Челябинской области и открытия
передвижной выставки «Культурный дилижанс» из Музея культуры в выставочном зале.
В рамках празднования юбилея Челябинской области, отметил своё 80летие один из самых глубоких в мире угольный разрез «Коркинский». На протяжении всего лета 2014 года учреждениями культуры проведены мероприятия
различной направленности: торжества, ретро-встречи, посвященные памяти известных работников угольной промышленности, митинги.
Межпоселенческая центральная библиотека вместе с читателями отметила в 2014 году свой 70-летний юбилей. Межпоселенческая центральная библиотека разработала программу «Культурная революция», в рамках которой
провела беседы «Культурные люди в культурной среде: Есть ли место культуре
в современном обществе?».
Коркинский муниципальный район всегда славился своим гостеприимством.
2014 год не стал исключением. На базе наших учреждений культуры состоялись семинары и школы областного и регионального значения: Областной семинар руководителей национальных центров, шестая Региональная Школа инноватики «Библиотека – территория интеллектуального развития», отборочный
тур Всероссийского фестиваля народного танца «Уральский перепляс» и Благотворительный концерт «Грани творчества», участниками которого стали Лауреаты Областного фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями
«Смотри на меня как на равного».
Осенью 2014 года в ДК «Горняк» произошло очень значимое для Коркинского района событие - открылся Центр славянских культур и народов. Основной целью его работы станет сохранение и приумножение исторических ценностей славянских народов, приобщение детей и подростков к народному творчеству, воспитание бережного отношения к культурному наследию.
2 октября, в день рождения города Коркино, состоялась встреча с
Уральским поэтом и прозаиком, Членом Союза писателей России, Лауреатом

Большой литературной премии России, Заслуженным работником культуры
Российской Федерации, Координатором Ассоциации писателей Урала, Главным редактором литературно-художественного альманаха «Чаша круговая» и
газеты-журнала писателей Урала «Большая медведица», Автором многих издательских проектов, Почетным гражданином города Коркино и одним из активных организаторов литературного процесса на Урале – Александром Керданом.
Конечно же, Год культуры принес заслуженные победы и достижения:
- учащимся детской школы искусств:
Музыкальное отделение - Лауреаты 1, 3 степени Международного фестиваля-конкурса детско-юношеского и взрослого творчества «Птица удачи», г.
Челябинск; Лауреаты 1, 2, 3 степени XVI Международного конкурса исполнителей инструментальной музыки, Новосибирск-Кемерово; Лауреаты 2 степени
международного конкурса «Internet music competition 2014», г. Белград; Лауреаты 1, 2, 3 степени Международного дистанционного благотворительного конкурса инструментальной музыки «Музыка сердца». г. Москва; Лауреаты 2 степени Всероссийского VI конкурса юных пианистов, г.Челябинск; Лауреаты
Международного фестиваля-конкурса «Браво, дети!», г.Миасс.
Художественное отделение - Диплом Победителя Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и прикладного творчества «Они такие хорошие», г. Москва; Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и
прикладного творчества РЖД, г. Москва.
- творческим коллективам района:
Народный коллектив – молодёжный театр «Проспект Горняков» им. Е.
Разудалова: Победитель Международного детского и юношеского конкурсафестиваля «Когда мы вместе», г. Туапсе; Международного хореографического
конкурса «Осенняя сказка», проходившего в Чехии, Германии и Австрии;
Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского и взрослого
творчества «Радуга надежд», г. Челябинск.
Заслуженный коллектив самодеятельного народного творчества Южного
Урала – театр танца «Аллегро»: Золотой Лауреат Международного конкурсафестиваля детского и молодёжного творчества «Весенние выкрутасы – 2014», г.
Казань; Золотой и Серебряный призер Всероссийского хореографического
турнира "Dance Life", г.Волгоград; Гран-При, звание «Абсолютный победитель» Международного конкурса-фестиваля «Урал собирает друзей», г. Екатеринбург; Гран-При Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского и взрослого творчества «Радуга надежд», г. Челябинск.
Молодежная вокальная группа «Коктейль» и солистки вокальной группы
«Вариация» Лауреаты II степени Областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Звонкие блестки Южного Урала»; IX Областного фестиваля детских и молодёжных казачьих коллективов «Казачьему роду нет переводу»,
с.Травники; Областного фестиваля казачьей культуры «Родники золотой долины»; Областного телевизионного конкурса молодых исполнителей эстрадной
песни «Песня не знает границ», г. Челябинск. Ребята были удостоены чести открыть 1 областной молодежный форум «Диалог культуры» в г.Челябинске.

Муниципальный оркестр русских народных инструментов «Русичи» завоевал звание Лауреата I степени в XI областном фестивале-конкурсе оркестров
и ансамблей русских народных инструментов памяти С.Я. Садакова.
Всего за 2014 год проведено около 2,2 тысячи культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 53 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.
Администрацией района создавались необходимые условия для реализации муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта в
Коркинском муниципальном районе» на 2014 – 2015 годы» и «Молодёжь Коркинского муниципального района» на 2014 год проводились спортивные и молодёжные мероприятия, направлялись спортсмены и команды на различные соревнования, приобретался инвентарь и спортивная форма, выполнялся ремонт и
строительство спортивных сооружений.
В 2014 году Коркинский муниципальный район включен в программу
«Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 -2015 годы», что позволило на стадионе «Горняк» заменить футбольное поле на современное, искусственное. Реконструкция стадиона «Горняк» продолжится и в 2015 году.
В течение года управлением организовано и проведено 142 молодежных,
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия, которые
охватили более 27 000 жителей района, что составляет более 40% от общей
численности населения.
Самым массовым спортивным мероприятием отчетного периода стала традиционная легкоатлетическая эстафета на призы Главы Коркинского муниципального района и редакции газеты «Горняцкая правда»; самым ярким мероприятием - спортивный праздник, посвященный открытию Олимпиады в Сочи, в котором приняли участие 600 человек, Самое «длительное» мероприятие
– турнир по мини-футболу на снегу среди мужских команд «Зимний мяч России». Он проводится в течении трех месяцев. С каждым годом география команд-участников расширяется. На территории района ежегодно проводятся зональные соревнования областной спартакиады ССУЗов, областные соревнования по триатлону, картингу, хоккею, «Олимпийские надежды Южного Урала».
Особое внимание в 2014 году уделялось проведению физкультурнооздоровительных мероприятий среди детей и подростков. Мальчишки и девчонки участвовали в летней Спартакиаде оздоровительных лагерей, Чемпионате района по мини-футболу на снегу, кубке района по футболу, в спортивном

празднике «День лыжника России», открытом первенстве района по минифутболу, открытом Чемпионате района по плаванию, в соревнованиях по шахматам на приз клуба «Белая ладья», по стритболу в честь Дня защиты детей, по
хоккею с шайбой памяти А.Г. Бобылко, по баскетболу «Оранжевый мяч», по
боксу на приз Главы района и во многих других мероприятиях.
Впервые в 2014 году были проведены масштабные спортивные праздники: в
сентябре на ФОКе «Олимпийский» прошел 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 МБУ ДО «ДЮСШ» - предоставление дополнительного образования населению района, содержание и обслуживание спортивной базы. В ДЮСШ 11 спортивных отделений, более 800
человек учащихся (12,7 % от общего числа учащихся района), около половины
из них – учащиеся «проблемного возраста» 13-15 лет.
В 2014 году в ДЮСШ осуществлены масштабные ремонты, стал функционировать буфет, начата работа по реконструкции входной группы стадиона,
приобретен мини-автобус, что позволило воспитанникам ДЮСШ чаще и «экономичнее» выезжать на соревнования, 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. В связи с «ледяным дождем» 23 октября 2014
года «упал» надувной купол, который был восстановлен в короткие сроки и
сейчас ФОК «Олимпийский» функционирует в полном объеме.
Особое место в пропаганде занятиями физической культуры и спорта занимает успешное выступление наших спортсменов на соревнованиях различного уровня начиная с районных и заканчивая международными. Среди победителей есть бронзовый призер первенства мира по скалолазанию, победитель
первенства и серебряный призер России по боксу, победитель первенства Европы по боксу, бронзовый призер этапа кубка России по скалолазанию, победители всероссийской спартакиады в рамках СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА
РОССИИ (мини-футбол) и многие другие. Мы гордимся нашими ветеранами,
которые третий год подряд становятся призерами Спартакиады среди ветеранов труда Челябинской области.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом незначительно увеличилось количество занимающихся спортом, а количество спортсменов массовых разрядов
выросло на 60 человек. Больше детей и подростков стали посещать спортивные
секции МБУ ДО «ДЮСШ». Объем средств выделенных за отчетный год местным бюджетом на реализацию муниципальной программы – 5 222,6 тыс.руб.

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 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 молодёжи
к службе в Вооружённых Силах РФ проводится Спартакиада им. Героя Сергея
Кислова и военизированный конкурс. Ежегодно в соревнованиях участвует более 500 юношей. Продолжается работа по повышению значимости призыва на
военную службу граждан, проживающих в Коркинском районе. Два раза в году проводился районный праздник «День призывника».
Социально значимой инициативой является волонтерское движение, которое ежегодно пополняет свои ряды добровольцами. Продолжает активно работать Центр волонтерских объединений. 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 декабре были подведены итоги на звание «Лучший волонтерский отряд 2014» Коркинского муниципального района.
Позитивным результатом в реализации молодежной политики в текущем
году стало активное взаимодействие общественных организаций Коркинского
района: «Молодой гвардии», «За возрождение Урала», «Молодежной палатой
при собрании депутатов района».
Развитие молодежного творчества и досуговой деятельности предполагает
создание условий для поиска, самореализации и развития подрастающего поколения. Это проведение различных мероприятий, конкурсов, фестивалей, праздников. К примеру, игры КВН, конкурс «Новая высота», «Ты – звезда», 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 работы является создание условий, ориентирующих жителей района на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, для решения задачи
развитие системы массовой физической культуры и спорта, физического воспитания в районе.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2014 году индивидуальными застройщиками в Коркинском муниципальном районе введено в действие 15 172 кв. м жилой площади.

Общая площадь жилых помещений Коркинского муниципального района,
приходящаяся на 1 жителя в 2014 году составила 25,4 кв.м., в том числе введенная за 2014 год на 1-ого жителя 0,25 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 дальнейшего увеличения индивидуального жилищного строительства.
Доля многоквартирных домов в Коркинском муниципальном районе,
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет, составляет 64%. 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 2014 году, в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составляет 5,2%, что на
2,1% ниже показателя прошлого отчетного периода.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства в основных фондах организаций муниципальной формы собственности по состоянию на 31.12.2014г., составляет 0 %.
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 566.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
составляет 89,05%.
Организация муниципального управления
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет Коркинского муниципального района в 2014 году поступило 396 056,3 тыс. рублей. По сравнению с 2013
годом поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на
8 623,6 тыс. рублей или на 2,2%. Объем собственных доходов района в 2014 году (без учета субвенций) составил 599 млн. рублей, показатель за 2013 год –
819,7 млн. рублей. Наибольшую долю в структуре налоговых и неналоговых
доходов в 2014 году составил налог на доходы физических лиц – 78,9%. На
втором месте поступления по платным услугам, на третьем налоги на совокуп-

ный доход – соответственно 8,1% и 3,1% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.
Утвержденный годовой бюджет Коркинского муниципального района по
собственным доходам на 1 апреля 2015 года составляет 464 млн. рублей, по
налоговым и неналоговым доходам 369,4 млн. рублей. Доля НДФЛ в структуре
налоговых и неналоговых доходов в 2015 году составляет 84,1%.
Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) в 2014 году составила 17,22%, в уточненном бюджете на 1 апреля 2015 года она составляет 16,52%, в прогнозных
показателях на 2016 год – 17,19%, на 2017 год –20,25%.
Бюджет Коркинского муниципального района на 2014 год утвержден в
сумме – 1 424 799,7 тыс.рублей.
Исполнение бюджета Коркинского муниципального района за 2014 год
составило 1 398 256,3 тыс.рублей, или на 98,1 процентов к утвержденным бюджетным назначениям.
По сравнению с 2013 годом общий показатель по расходам уменьшился
на 33 861,3 тыс.рублей за счет уменьшения финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.
На 01.04.2015 года бюджетные ассигнования по расходам утверждены в
сумме 1 297 256,1 тыс.рублей.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» общий объем расходов
за 2014 год составляет 84 636,4 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов к
утвержденным бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2013 годом уменьшился на 9 222,1
тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2015 года составляют –
67 582,0 тыс.рублей.
По разделу 02 «Национальная оборона» проведены расходы в сумме
1 059,9 тыс. рублей, что составляет 98,8 процентов к бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2013 годом увеличился на 41,6
тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2015 года составляют –
962,5 тыс.рублей.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» проведены расходы за 2014 год расходы в сумме 9 185,2 тыс.
рублей, что составляет 100,0 процентов к утвержденным бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2013 годом увеличился на 738,9
тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2015 года составляют –
11 752,0 тыс.рублей.
По разделу 04 «Национальная экономика» расходы составили 28 853,1
тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов к бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2013 годом уменьшился на 3962,8
тыс.рублей.

Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2015 года на исполнение
расходных обязательств района составляют – 666,7 тыс.рублей.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» проведены расходы за
2014 год в сумме 20 751,9 тыс. рублей, что составляет 89,2 процентов от утвержденных бюджетных назначений.
Показатель по расходам по сравнению с 2013 годом уменьшился на 51 692,9
тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2015 года на исполнение
расходных обязательств района составляют – 25 125,0 тыс.рублей.
По разделу 06 расходы на реализацию полномочий в области охраны
окружающей среды составили в сумме 1055,4 тыс.рублей, что составляет 100,0
процентов к бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2013 годом увеличился на 255,0
тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2015 года на исполнение
расходных обязательств района составляют – 719,9 тыс.рублей.
По разделу 07 «Образование» за 2014 год направлено на расходы 774
578,3 тыс.рублей, что составляет 99,7 процентов к бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2013 годом увеличился на 28 025,1
тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2015 года составляют –
735 128,7 тыс.рублей.
По разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» за 2014 год направлено на расходы – 30 804,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от утвержденного бюджета.
Показатель по расходам по сравнению с 2013 годом уменьшился на 5 758,0
тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2015 года составляют –
29 497,0 тыс.рублей.
По разделу 09 «Здравоохранение» направлено 43 441,2 тыс. рублей, что
составляет 98,6 процентов к бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2013 годом уменьшился на 37 586,4
тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2015 года составляют –
30 516,3 тыс.рублей.
По разделу 10 «Социальная политика» направлено 334 513,3 тыс. рублей, что составляет 94,1 процентов от утвержденного плана.
Показатель по расходам по сравнению с 2013 годом увеличился на 46 711,8
тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2015 года составляют –
357 008,1 тыс.рублей.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» за 2014 год направлено на
расходы – 22 741,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от утвержденного плана.
Показатель по расходам по сравнению с 2013 годом увеличился на 2 356,3
тыс.рублей.

Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2015 года составляют –
17 534,9 тыс.рублей.
По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы на оплату процентов по кредиту составили 6 251,6 тыс. рублей, что
составляет 100,0 от утвержденного плана.
Показатель по расходам по сравнению с 2013 годом уменьшился на 14,2
тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2015 года составляют – 3
000,0 тыс.рублей.
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» расходы составили 40 383,2 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов к плану.
Показатель по расходам по сравнению с 2013 годом уменьшился на 3 753,6
тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2015 года составляют –
17 763,0 тыс.рублей.
Расходы бюджета Коркинского муниципального района на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя района с 2014 по 2017 годы возрастают в связи с уменьшением численности населения района:
2014 год – расходы 46 177,4
тыс.рублей, численность – 61,6
тыс.человек, на 1 жителя 749,63 руб.;
2015 год – расходы 47 483,5 тыс.рублей, численность – 61,35
тыс.человек, на 1 жителя 773,98 руб.;
2016 год – расходы 47 650,5 тыс.рублей, численность – 61,1 тыс.человек,
на 1 жителя 779,39 руб.;
2017 год – расходы 47 620,5 тыс.рублей, численность – 60,85
тыс.человек, на 1 жителя 782,59 руб.
Схема территориального планирования Коркинского муниципального
района утверждена решением Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 24.12 2009г. №827.
Среднегодовая численность населения Коркинского муниципального
района за 2014 год по предварительным данным составила 61 568 человек. В
связи с переселением населения с бортов разреза «Коркинский» за 2013 - 2014
годы произошло снижение численности населения более чем на 1800 человек
(на 01.01.2013г. – 63 394 чел.). По данным ФГС ТО ФСГС по Челябинской области зарегистрировано 933 актов рождений, 1055 актов смертей, 1769 человек
прибыло в район, 2962 человек – выехало за пределы района.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Регулирование в области энергосбережения осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акта Российской Федерации».
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2014 году составила: электроэнергии – 728,22 кВт/ч на одного
проживающего, тепловой энергии – 0,27 Гкал на 1м2 общей площади, холодной
воды 37,90 м3 на одного проживающего, природного газа – 190,13 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 2014 году: электроэнергии – 128,54 кВт/ч
на 1 человека населения, тепловой энергии – 0,24 Гкал га 1м2 общей площади,
холодной воды 2,33 м3 на 1 человека населения, природного газа – 0,49 м3 на 1
человека населения.

