Доклад
Главы Коркинского муниципального района
Е.Б. Валахова о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Коркинского муниципального района за 2015 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 2015 год.
Экономическое развитие
На 1 января 2016 года на территории Коркинского муниципального района осуществляют деятельность 776 малых и средних предприятий, и свыше 1,6
тысячи индивидуальных предпринимателей.
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории – продолжает оставаться одной из актуальных задач администрации
Коркинского муниципального района.
По результатам деятельности в 2015 году оборот субъектов малого и
среднего предпринимательства и составил около 1 521 млн. рублей. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников занятых на предприятиях и организациях
составила 77,5 %.
В рамках содействия развитию малого и среднего предпринимательства
на территории Коркинского муниципального района администрацией организованы и проведены следующие мероприятия:
конкурс «На лучшее праздничное оформление объектов торговли, предприятий общественного питания, бытового обслуживания»;
торжественные мероприятия, посвященные «Дню Российского предпринимательства», в рамках которых проведен тотальный диктант, спортивные соревнования, организована выставка-продажа продукции предприятий малого и
среднего предпринимательства Коркинского района, и «Дню работников торговли».
Совместно с ГУ «Управление пенсионного фонда РФ по г. Коркино», межрайонной ИФНС РФ №10 по Челябинской области, ОКУ Центр занятости г. Коркино, Областной организацией Общества «Знание» и Коркинским отделением
общества «Знание», Ассоциацией «Лига медиаторов Южного Урала» организо-

вано и проведено 4 семинара, в которых приняло участие около 100 субъектов
малого и среднего предпринимательства в том числе:
- Новое в законодательстве по охране труда;
- Досудебное урегулирование споров, конфликтов в предпринимательской деятельности;
- Финансовая поддержка для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Вопросы трудового законодательства по охране труда, СОУТ, при трудоустройстве и увольнении;
круглый стол для СМиСП в рамках 2-ой ежегодной недели медиации на Южном Урале с ассоциацией «Лига медиаторов Южного Урала» по теме «Стратегия переговоров – Выигрыш-Выигрыш. Искусство бесконфликтного управления бизнесом», участвовали 10 человек; 12 совещаний, с участием 158 СМиСП
Приняли участие в кустовом совещании Министерства экономического развития Челябинской области в Еманжелинске по вопросу реализации поручения
Президента РФ от 25.04.2015г. №Пр-815ГС о развитии малого и среднего предпринимательства.
В рамках содействия развитию конкуренции и внедрения Стандарта развития
конкуренции в Челябинской области проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг района, в том числе мониторинг административных барьеров (среди предпринимателей) и мониторинг
удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг и состоянием ценовой конкуренции (среди населения) (опрошено 30 чел);
с февраля 2015 года проводился ежемесячный мониторинг влияния кризиса на
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, в анкетировании принимают участие 10 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства различных отраслей, осуществляющих деятельность на территории района. Итоги анкетирования анализировались и направлялись в
Минэкономразвития Челябинской области;
организовано участие и обслуживание жителей района во время массовых
праздничных мероприятий (23 февраля, 8 марта, 9 мая, 1 июня, городская легкоатлетическая эстафета, День Российского предпринимательства, День учителя, день матери, новогодняя ярмарка).
Организовано торговое обслуживание населения на избирательных участках в
Единый день голосования 13 сентября (37 участников)
проведено 256 ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных
товаров, в т.ч. 197 универсальных и 59 специализированных.
Третий год при содействии АНО «Молодежная школа предпринимательства» на территории района в рамках проекта «Открой дело» проводится обучение «будущих предпринимателей». Более 100 человек прослушали семинары,
прошли тренинги, некоторые подготовили и защитили свои бизнес-проекты, а
часть из них, наиболее успешные - реализовали идеи и организовали «свое дело».
Для самостоятельной работы СМиСП с электронными информационноправовыми системами, нормативно-правовыми актами Коркинского муници-

пального района и Челябинской области в МФЦ г. Коркино, продолжает действовать информационный киоск.
Введено в эксплуатацию 11новых объектов, в том числе: 4 объекта торговли, 5 объектов по оказанию услуг и 2 торговых комплекса. Ввод данных
объектов на территории района позволил создать дополнительно 55 новых рабочих мест.
Проведено 10 заседаний Общественного Координационного Совета по
развитию малого и среднего предпринимательства в Коркинском районе. Организована деятельность ОКС и комиссий в городских поселениях.
В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Коркинском муниципальном районе
на 2015-2017 года» через Некоммерческую организацию «Муниципальный
фонд местного развития» Коркинского муниципального района индивидуальному предпринимателю (ИП Федотова Л.Н.) выделены средства на реализацию
инвестиционного проекта по расширению комплекса оказываемых услуг и созданию новых рабочих мест на общую сумму 1 100,0 тыс.руб.
Среднегодовая численность населения Коркинского муниципального
района за 2015 год – 60,7 тыс. человек. 34,6% от численности населения составляют пенсионеры.
Для обеспечения социально-экономического развития района администрация района считает первостепенной задачей сохранение стабильной работы
производственных предприятий и рабочих мест.
Сегодня на территории района действует 9 предприятий с численностью
работающих более 100 человек.
Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях за
2015 год выросла на 4% и составила 22000,5 рублей. Рост средней заработной
платы произошел в промышленности на 4,6 % и составил 1090,7 рублей. В том
числе: в добыче среднемесячная заработная плата увеличилась на 6% и составила 21262,6 рублей, в обрабатывающих производствах – 5,7% (27023,4 рублей), в производстве, распределении электроэнергии, газа и воды – на 1,6%
(18203,3 рублей).
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. В 2015 году средняя зарплата работников учреждений
общего образования составила 23438,1 рублей, учителей – 28383,27, работников дошкольных учреждений – 15644,2 рублей и педагогов учреждений дополнительного образования – 19976 рублей.
Оплата труда руководителей образовательных учреждений и педагогических
работников производится на основании показателей эффективности их деятельности, закрепленных локальными нормативными актами и зафиксированных в «эффективных контрактах».

В течение 2015 года управлением культуры администрации Коркинского
муниципального района продолжалась 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.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства за 2015 год составила –
15778,00 рублей. Плановые показатели: 2016 г. – 17410,00 руб., 2017 г. –
33296,30 руб., 2018 г. – 36093,20 руб.
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2015 год составила14838,4 рублей, что на 3,1%
выше величины средней заработной платы уровня 2014 года.
Приоритетами экономической политики администрации района являются повышение инвестиционной привлекательности, инвестиционное развитие района.
На территории района выполнялись 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; АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области».
Три инвестиционных проекта - «Техническое перевооружение кондитерских
цехов» (ООО «Сластена»), «Производство шлаковатного утеплителя на
заводе теплоизоляционных изделий» (ООО «Коркинский завод теплоизоляционных
изделий»),
«Строительство
литейного
завода «ДАЛОМО»
(ООО СП «ДАЛОМО») - определены Министерством экономического развития Челябинской области как инвестиционные проекты, претендующие на
статус «точек роста» на территории Коркинского района.
На ООО «Сластена» проводилось техническое перевооружение, установлены
итальянская линия с гибридной газовой печью марки FIB-1х36 и три газовые
печи МУССОН-РОТОР.
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В тестовом режиме запущено производство шлаковатного утеплителя на заводе
теплоизоляционных изделий (территория ООО «Коркинский стеклотарный
завод»). Эта высококачественная базальтовая изоляция широко применяется в
строительстве, а также как утеплитель на теплотрассах и других строительных сооружениях. Планируемые объемы производства – 300 тыс. кв.м минераловых плит в сутки.

На предприятиях района в течение 2015 года проводилась реконструкция и
модернизация производства. Так, на предприятии ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1» на участке по изготовлению сварной балки приобретен стан для сборки балки, портальная сварочная установка и стан для правки грибовидности
полок балки. Данное оборудование предназначено для сборки тавровых, двутавровых равнополочных и не равнополочных балок, для автоматической дуговой сварки, а также правки «геометрии» полок двутавровой балки. Это оборудование позволит увеличить объёмы производства до 6 тыс. тонн сварной
балки в год.
На ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» приобретён автотранспорт (самосвал, уборочная машина, автобус) и оборудование для технологической лаборатории, проводилась модернизация насосной станции в карьере.
МУП «Тепловые системы» провели замену трёх котлов НР-18 на аналогичные новые. Капитально отремонтировали 829 метров теплотрасс.
МУП «Розинские тепловые сети» провели в больничной котельной замену
трубной части котла НР-18, а также демонтаж металлической дымовой трубы
высотой 31,18 м с устройством нового дымохода, в котельной № 23 произведена замена насоса на более экономичный.
Количество созданных новых рабочих мест на предприятиях района за
2015 год составило 206.
Инвестиции в основной капитал составили 329,6 млн. рублей, из них 6,2% бюджетные.
Организацию транспортного обслуживания населения на территории района осуществляет ООО «Коркинское Автотранспортное предприятие»,
ООО «Движение», ООО «Элит» и 6 индивидуальных предпринимателей, имеющих 149 единиц подвижного состава. Существующая маршрутная сеть района
включает 5 муниципальных и 5 межмуниципальных маршрутов.
Внедрены и используются спутниковые навигационные технологии на 58
единицах пассажирского транспорта.
Все населенные пункты Коркинского муниципального района имеют регулярное автобусное сообщение с центром района и Челябинской области.
Образование
Образовательную деятельность в 2015 году осуществляли 42 образовательных учреждения, из них 23 дошкольных, 16 общеобразовательных, 3 учреждения дополнительного образования детей. В школах и детских садах обучалось и
воспитывалось 10830 человек, в учреждениях дополнительного образования –
3211 человек.
В целях оптимизации сети, обусловленной демографической ситуацией и
направленной на повышение эффективности расходования бюджетных средств,
и в соответствии с постановлением администрации Коркинского муници-

пального района реорганизовано МКОУ ДО «ЦДОД» п. Роза, которое присоединено к МКОУ ДО «ЦДОД» г. Коркино, что позволяет:
- расширить спектр дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с образовательными потребностями детей и родителей п. Роза;
- обеспечить кадрами реализацию дополнительных общеобразовательных программ;
- повысить эффективность управления образовательным учреждением,
- оптимизировать расходы на оплату труда за счет сокращения административно-управленческого аппарата.
42 образовательных учреждения (100 %) имеют лицензии на право ведения
образовательной деятельности. Аккредитовано 15 общеобразовательных учреждений, что составляет 100 % от общего числа учреждений, подлежащих аккредитации.
В 2015 году деятельность органов местного самоуправления Коркинского
муниципального района в сфере образования была нацелена на создание условий и реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего потребностям общества, государства и каждого гражданина.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Реализация мероприятий областных и муниципальных 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. Формирование доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
5. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей.
6. Повышение качества дополнительного образования детей, расширение
спектра дополнительных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленностей.
7. Реализация концепции естественно-математического и технологического
образования, мероприятий образовательного проекта «ТЕМП».
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. Развитие механизмов эффективного контракта с сотрудниками и
руководителями образовательных организаций.

12. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в
целях их профессионального и личностного роста.
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 2015-2020 годы» (постановление администрации Коркинского муниципального района от 30.12.2014 г. № 1837); финансирование в 2015 г – 1514 тыс. рублей;
2. Муниципальная программа «Организация питания в общеобразовательных учреждениях Коркинского муниципального района в 2015 году» (постановление администрации Коркинского муниципального района от 30.12.2014 г.
№ 1839); финансирование в 2015 г – 1767 тыс. рублей;
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); финансирование в 2015 г – 3534,8 тыс. рублей;
4. Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2015-2017 г.г.» (постановление администрации Коркинского муниципального района от 23.03.2015 г. № 406),
финансирование в 2015 г – 3125 тыс. рублей.
Контроль выполнения поставленных на 2015 год задач осуществлялся через
систему целевых индикативных показателей эффективности реализации утвержденных программ.
Дошкольное образование
Решение задач обеспечения доступности дошкольного образования, создания условий для максимального охвата детей дошкольным образованием и
основные направления его развития в 2015 году осуществлялись на основе государственной и муниципальной программ. Деятельность администрации района была направлена на решение следующих задач:
1. Определение эффективных мер по поддержке и сохранению достигнутых показателей охвата дошкольным образованием.
2. Удовлетворение потребностей родителей в устройстве в детские сады
всех нуждающихся в возрасте от 3 лет и старше.
3. Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов
организации дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
4. Содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях.
5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования.
Сеть образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные
программы дошкольного образования, составляет 23 дошкольных учреждения
и 7 групп для детей дошкольного возраста, открытых на базе школ № 10, 22, 29,

в которых воспитывается 4191 ребенок. Охват детей дошкольным образованием составляет 76,6%. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 74,5%.
Общая очередность детей в дошкольные учреждения составила 1455 детей, в т.ч. от 1,5 лет и старше – 454 человек. Количество детей, не получивших, но желающих получить путевку в детский сад, составляет 286 детей. В п.
Роза и п. Первомайский ликвидирована очередь детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
В г. Коркино средний срок ожидания в очереди составляет - 2 года. Потребность семей, имеющих детей в возрасте от 3-х до 7 лет и нуждающихся в услугах дошкольного образования, обеспечивается полностью.
В 2016 году планируется строительство многоквартирного дома в Коркино, решается вопрос об использовании помещений первого этажа под дошкольные группы на 60 мест.
Для создания современных и безопасных условий содержания детей в дошкольных учреждениях в 2015 году: установлена система ПАК «СтрелецМониторинг» для передачи сигнала о возникновении пожара в пожарную часть,
приобретены первичные средства пожаротушения, установлены противопожарные двери в 11-ти детских садах, проведена замена оконных блоков на
стеклопакеты в трех детских садах, замена освещения проведена в 12-ти дошкольных учреждениях, установлена локальная вытяжная система в детских
садах 23, 37; установлен кондиционер в д/с № 4. Проведены сантехнические
работы в пяти детских садах, ремонт отопления в восьми учреждениях, установка водонагревателей в 17-ти детских садах Установлены или отремонтированы теневые навесы в восьми учреждениях. Приобретено технологическое
оборудование и бытовая техника. За счет средств местного бюджета был проведен ремонт кровли в детских садах № 14, 26, 29, 30.
В целях улучшения материально-технической базы дошкольных учреждений в восьми детских садах приобретена компьютерная техника, в десяти детских садах – мебель, спортивный инвентарь; наглядные пособия и учебная литература приобретены во всех детских садах района.
Ввиду аварийного состояния здания Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» будет проводиться его
ликвидация летом 2016 года.
Общее и дополнительное образование
Повышение качества образования в школе остается ключевым вопросом в
системе образования. В 2015 году 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, учащихся 10-х классов в областной контрольной работе по
физике, учащихся 11-х классов МБОУ «СОШ № 2» в рамках международного
сравнительного исследования качества общего образования TIMSS.

В 2015 году в государственной итоговой аттестации принимало участие
709 выпускников 9-х и 11-х классов. Аттестат о среднем общем образовании
получили 165 одиннадцатиклассников, что составляет 98,8 %, 2 выпускника
(1,2% от общего числа выпускников 11-х классов) не смогли пересдать экзамен
по математике. Аттестаты об основном общем образовании были вручены 542
выпускникам 9-х классов (100% выпускников). Средний балл ЕГЭ по русскому
языку, физике, информатике, биологии, истории, обществознанию выше областного показателя. Высшими баллами (80 и более) оценены 53 работы выпускников. Максимальное количество таких работ по русскому языку - 38. Самый лучший результат показала выпускница школы № 2, набрав 100 баллов по
русскому языку. Средний взвешенный балл ЕГЭ выпускников Коркинского
муниципального района в 2015 году составил 59,86 (по Челябинской области 58,48).
Во всех школах района созданы необходимые условия для организации
образовательного процесса. В течение года проводились мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и обеспечения безопасности образовательного процесса.
В целях обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности
школы оборудованы кнопками экстренно вызова полиции, автоматической
пожарной сигнализацией, системой автоматической пожарной сигнализации и
системой «Стрелец - Мониторинг», дублирующей сигнал о пожаре на пульт
подразделения пожарной охраны. В десяти учреждениях установлено видеонаблюдение, семь школ оснащены пожарными кранами и рукавами.
Во всех учреждениях образования созданы необходимые условия для работы медицинских учреждений, осуществляется контроль их работы в целях
охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников. Организация первичной медико-санитарной помощи обучающимся, проведение периодических
медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется закрепленным за
образовательными учреждениями медицинским персоналом детских больниц,
который наряду с администрацией учреждений несет ответственность за проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Школы безвозмездно предоставляют медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. Образовательное учреждение в пределах своей компетенции создает
условия для охраны здоровья обучающихся и обеспечивает:
–
текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
–
проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ;
–
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
–
расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении.
В общеобразовательных учреждений района созданы условия для обеспечения школьников доступным и качественным горячим питанием, имеются

столовые, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем. Горячим
питанием охвачено 82,4 % учащихся. Организация питания учащихся осуществляется школами совместно с муниципальным унитарным предприятием
общественного питания «Комбинат школьного питания». 16 учреждений работают на полуфабрикатах высокой степени готовности. В рацион питания
школьников включены овощные, мясные, рыбные блюда, фрукты. Основой организации горячего питания является щадящее питание, предусматривающее
специальную технологическую обработку. В меню включаются обогащенный
витаминами и микронутриентами напиток «Золотой шар» или сок, витаминизированный хлеб, проводится С-витаминизация, используется йодированная соль.
В столовых организован витаминный стол с реализацией фруктов, 2-3 наименований соков. В рамках реализации муниципальной программы «Организация
питания в общеобразовательных учреждениях Коркинского муниципального
района» в 2015 году из муниципального бюджета для организации льготного
питания детей из малообеспеченных семей, были выделены средства в размере
16 рублей в день на одного обучающегося указанной категории. 640 учащихся
пользовались данной льготой.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 78,6 %.
В 2015 году на создание условий для инклюзивного образования детейинвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным (учебным, реабилитационным и компьютерным) оборудованием, для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов
МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» освоена субсидия в объеме 1 261, 602
тыс. рублей из областного бюджета и 40 тыс. рублей из местного бюджета.
75% общеобразовательных учреждений района соответствуют современным требованиям, в них обучаются 87 % школьников.
В целях сокращения количества обучающихся во вторую смену школьников
в общеобразовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:
1) ревизия помещений в зданиях школ с целью выявления пригодных к использованию для организации образовательного процесса и переоборудование
данных помещений под учебные кабинеты;
2) оптимизация расписания учебных занятий в целях максимальной загруженности учебных кабинетов;
3) объединение классов с низкой накопляемостью обучающихся.
В результате проведения данных мероприятий на обучение в первую смену
переведено 23 класса, 572 обучающихся.
Значительно уменьшилось количество обучающихся во вторую смену в
следующих образовательных учреждениях:
- в МКОУ «ООШ № 4» с 39,4 % до 0 %;
- в МКОУ «СОШ № 28» с 49 % до 21 %;
- в МКОУ «СОШ № 9» с 23,2 % до 12,1 %;
- в МКОУ «СОШ № 2» с 33 % до 23 %.

Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, сократилась с 28,78% в 2014 году до 22,52% в 2015 году.
Финансирование системы образования производится из областного и местного бюджетов.
Доля расходов на образование из средств районного бюджета в 2015 году
составила 50,8% от общего расхода бюджета (710130,9 тыс. руб.).
Доля расходов из средств областного бюджета составляет 58,6% от общих
расходов на образование или 416346,1 тыс. руб.
Доля расходов из средств местного бюджета составила 41,4% от общих
расходов на образование или 293784,8 тыс. руб.
Динамика расходов на систему образования.
Кассовое исполнение, тыс. руб.
640413,6
681631,6
710130,9

2013 год
2014 год
2015 год

Направление расходов
Наименование показателя
Оплата труда
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Безвозмездные перечисления (частная школа № 52

Кассовое исполнение,
(тыс. руб.)
408026,1
123,6
123320,2
1204,1
11,7
43257,0
15548,6
11134,5
1614,9

% от общих расходов

22402,8

3,15

9802,3

1,38

8120,5
65564,6

1,14
9,23

57,46
0,01
17,4
0,17
0,002
6,09
2,19
1,57
0,23

н.Дубровка)

Пособия по социальной помощи населению (возмещение коммунальных расходов педагогическим работникам и другим
специалистам проживающим в сельской местности, компенсация затрат
родителей детей-инвалидовв части организации обучения на дому, компенсация в части родительской платы)

Прочие расходы (налоги на имущество, транспортный налог,
плата за негативное воздействие на окружающую среду, госпошлины)
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

В 2015 году деятельность органов местного самоуправления была направлена на реализацию приоритетных направлений в области дополнительного образования:
- разработку комплекса мер по реализации Концепции развития дополнительного образования;
- повышение качества, вариативности и доступности дополнительного образования, эффективности использования имеющейся инфраструктуры; обеспечение обновления спектра программ;

- организацию системы повышения квалификации педагогических работников
в области дополнительного образования.
Развитие муниципальной системы дополнительного образования строилось на основе межведомственного взаимодействия
Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей составил 3149 чел. (3239 – в 2014 году), в том числе: МКОУДО «ЦДОД» г.
Коркино – 2192 чел., МКОУДО «ЦДОД» п. Первомайский - 625 чел., МКОУДО «ЦДОД» п.Роза – 332 чел.
Сформировано 85 объединений, реализуется 86 образовательных программ по 5 направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической.
С начала 2015 – 2016 учебного года расширился спектр программ дополнительного образования. Реализуются новые программы технической направленности: «Судомоделирование» (ЦДОД п. П), «Айтишки», «Начальное техническое моделирование» (ЦДОД г. Коркино); программы
туристскокраеведческой направленности: лекторий «ДОМ – дети открывают музей»,
«Музейная мозаика», «Я поведу тебя в музей» (ЦДОД г. Коркино); программы
художественной направленности: «Мир творчества», объединение восточного
танца «Магия» (ЦДОД г. Коркино).
В общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам, создано 99 объединений дополнительного образования, в которых занимаются 1647 чел. – 24,8 %. В четырех детских садах,
имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, создано 13
объединений дополнительного образования, в которых занимаются 341 чел.
Возросло количество объединений внеурочной деятельности до 237. Охват
детей внеурочной деятельностью увеличился на 35,8 % в сравнении с прошлым годом и составляет 3933 человек.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы составляет 50,33%.
Общий охват учащихся дополнительным образованием (и в организациях
дополнительного образования, и в общеобразовательных организациях) составляет 5396 чел., т.е. 81%.
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 сфере культуры Коркинского муниципального района в течение 2015 года в
полном объеме сохранена вся сеть муниципальных учреждений культуры,
штатная численность специалистов, необходимая для качественного оказания
муниципальных услуг.

Главная цель в сфере культуры Коркинского муниципального района - 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
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности за 2015 год (пункт 20) составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа – 28,9 % (план 2016-2018 гг. –
28,9%). Всего в Коркинском муниципальном районе - 3 культурно-досуговых
учреждения;
- библиотеками – 100 % (план 2016-2018 гг. – 100 %). Всего в районе – 8
муниципальных библиотек;
- парками культуры и отдыха – 33,3 % (план 2016-2018 гг. – 33,3%), расположен на территории Коркинского городского поселения.
Доля муниципальных учреждений культуры (юридических лиц), здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве (8 юридических лиц) муниципальных учреждений культуры (пункт 21) составляет 12,5 % (план 2016-2018 гг. – 12,5 %) (1 юридические
лицо нуждается в ремонте: 2 помещения муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района).
Доля объектов культурного наследия, находящиеся в ведении администрации Коркинского городского поселения и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия (4 объекта
культурного наследия), находящихся в муниципальной собственности и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации за 2015 год
(пункт 22) составила 075,0% (план 2016-2018 гг. по 25 %). Планируется отремонтировать 1 объект при условии заключения охранных обязательств.
Всего за 2015 год проведено около 2 тысячи культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 50 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.

Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики работает по двум основным направлениям: физическая культура, спорт и молодёжная политика.
Основной задачей в области спорта является создание условий, ориентирующих жителей района на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом и развитие спортивной инфраструктуры.
Основные показатели развития физической культуры и спорта в Коркинском муниципальном районе в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Челябинской области до 2020 года:
- Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и
спортом – 28.42%;
- Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся – 64,97%;
Чтобы достигнуть этих показателей в районе традиционно проводится
большое количество спортивно-массовых мероприятий: легкоатлетическая эстафета на призы Главы района и газеты «Горняцкая правда», «Рождественская
гонка», чемпионаты и турниры по футболу, хоккею, баскетболу, боксу, скалолазанию и другие, спортивно-массовые праздники: 1 сентября на стадионе
«Горняк» состоялась «живая» презентация всех отделений МБУДО «ДЮСШ»,
в октябре в МБУ «ФОК «Олимпийский» КМР прошел праздник хоккея с элементами светового шоу, в котором приняли участие, как начинающие, так и
уже 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.
Мы гордимся нашими ветеранами, которые в очередной раз стали абсолютными победителями Спартакиады среди ветеранов труда Челябинской области.
В марте 2014 года вышел Указ Президента Российской Федерации о введении в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО), На базе управления в 2015 году создан Центр тестирования ГТО, который полностью оснащен всем необходимым и уже принимает первых желающих.
В течение года была организована работа подведомственных учреждений:
Задачей ФОКа «Олимпийский» является предоставление физкультурно оздоровительных услуг населению. Ежегодно ФОК принимает около 30 000
посетителей. Всероссийские и областные турниры по хоккею с участием команд из городов: Магнитогорск, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Учалы,
Омск и.т.д. проходили на льду Олимпийского. В течение года на льду проходят вечерние тренировки команд-любителей хоккея: г. Коркино, п. Роза, г. Челябинска, г. Копейска, п. Увелка, п. Первомайский.
Основными задачами учреждения МБОУДО «ДЮСШ», является предоставление дополнительного образования населению района, содержание и обслуживание спортивной базы. Сегодня в ДЮСШ 9 спортивных отделений,

903 человек учащихся (13 % от общего числа учащихся района), около половины из них – учащиеся «проблемного возраста» 13-15 лет.
С юными спортсменами работают 26 тренеров. За 2015 год 2267 спортсменов ДЮСШ приняли участие в 165 областных, российских и международных
соревнованиях, что на 40% больше по сравнению с 2014 годом, на 15% увеличилось количество призовых мест. По результатам соревнований воспитанники
ДЮСШ были зачислены в сборные команды Челябинской области (9чел) и
России (2 чел).
За учебный год подготовлено 187 спортсменов-разрядников, один спортсмен получил звание Мастер спорта России по скалолазанию – Мызников Владислав (тренер-преподаватель Титова Н.А.), семь человек получили звание
Кандидат в мастера спорта РФ.
В 2015 году за внебюджетные средства ДЮСШ улучшили материальную
базу школы: приобретен трактор для искусственного поля, в целях экономии
затрат на теплоэнергию - тепловой счетчик, частично обновлен спортивный инвентарь. Приобретено транспортное средство микроавтобус Газель-NEXT, что
позволило увеличить кол-во участия в выездных соревнованиях. На стадионе
«Горняк» построена новая современная спортивная площадка для воркаута и
«Полоса препятствий».
Главная миссия молодежной политики муниципального района заключается в формировании и культивировании имиджа успешного молодого человека.
Это определяет приоритеты в нашей работе с молодёжью и обеспечивает достижения в реализации государственной молодежной политики на муниципальном уровне.
Одним из самых приоритетных направлений нашей работы является
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
Мероприятиями этого направления ежегодно охвачено около 6 тыс. подростков
и детей. Наиболее массовыми и значимыми стали: молодежный фестиваль патриотической песни «Поем о подвигах России», конкурс песни и строя «Солдатская удаль», акции «Георгиевская лента», «Мы – граждане России!», «Ветеран
живет рядом» и другие мероприятия. Ежегодно, в преддверии Дня Победы на
аллее памяти проходит Вахта памяти, которую несут лучшие представители
молодежи района.
С целью формирования условий для гражданского становления, популяризации военно-прикладных видов спорта, подготовки допризывной молодёжи к
службе в Вооружённых Силах РФ проводится Спартакиада имени Героя России, нашего земляка Сергея Кислова, военизированный конкурс «Патриоты
России». Ежегодно в соревнованиях участвует свыше 500 юношей. Продолжается работа по повышению значимости призыва на военную службу граждан,
проживающих в Коркинском районе. Дважды в год проводится акция «День
призывника».
Социально значимой инициативой является волонтерское движение, которое ежегодно пополняет свои ряды добровольцами. Ребята организовывают и
проводят различные тематические акции и мероприятия, оказывают адресную
помощь пожилым людям. В осенне-весенний период провели субботники, а в
зимний строили горки для детей. В декабре состоялся уже традиционный слет

волонтеров и конкурс на звание «Лучший волонтерский отряд Коркинского
муниципального района 2015 ».
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». В 2015 году состав Молодёжной Палаты обновился на 90%. Председатель Молодёжной Палаты - участница самого масштабного форума уральского региона «УТРО 2015», победительница главного
областного проекта «Академия лидерства 2015». За небольшой период работы
(сентябрь-декабрь) уже есть результаты: обрела новое дыхание интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», состоялись 4 этапа Челябинского областного
чемпионата по разрешению постановочных ситуаций «Big city quest», «Молодёжный бал», «Дед Мороз на льду» и мн.др.
Развитие молодежного творчества и досуговой деятельности предполагает создание условий для поиска, самореализации и развития подрастающего
поколения. Это проведение различных мероприятий, конкурсов, фестивалей,
праздников. В 2015 году состоялся Форум лидерской Молодёжи «Мир держится на молодых», слет творческой молодёжи. «Студенческая весна 2015» охватила не только студентов, но и учащихся 10-11 классов и собрала под своим девизом более полторы тысячи молодёжи. Однако формат проведения данных
мероприятий ежегодно пересматривается, и используются новые подходы и
формы работы с молодежью.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Введено в действие 19,1 тыс. кв. м жилой площади, в том числе 15,2 тыс.
кв.м - индивидуальными застройщиками. В основном строительство жилого
фонда осуществляется индивидуальными застройщиками из-за отсутствия
свободных земельных участков под строительство многоквартирных жилых
домов. В 2015 году в п. Первомайском сдан многоквартирный жилой дом
площадью 3 927 кв.м.
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Общая площадь жилых помещений Коркинского муниципального района,
приходящаяся на 1 жителя в 2015 году составила 26,23 кв.м., в том числе введенная за 2015 год на 1-ого жителя 0,32 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 городе Коркино по ул. В. Терешковой, 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 69%. 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 2015 году, в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составляет 4,9%, что на
0,3% 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 31.12.2015г., 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 на территории Коркинского муниципального района в 2015 году составляет 499 шт. Согласно отчетности по
мониторингу жилищного фонда во всех МКД собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами. Доля
многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, составляет 100
%. Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных на территории
Коркинского муниципального района осуществляют управляющие организации.
Организация муниципального управления
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет Коркинского муниципального района в 2015 году поступило 426 069 тыс. рублей. По сравнению с
2014 годом поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на
30 012,7 тыс. рублей или на 7,6%. Объем собственных доходов района в 2015
году (без учета субвенций) составил 548,3 млн. рублей, показатель за 2014 год –
599 млн. рублей. Наибольшую долю в структуре налоговых и неналоговых до-

ходов в 2015 году составил налог на доходы физических лиц – 77,3%. На втором месте поступления по платным услугам, на третьем доходы от продажи активов – соответственно 9,5% и 4% в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов.
Утвержденный годовой бюджет Коркинского муниципального района по
собственным доходам на 1 апреля 2016 года составляет 441,9 млн. рублей, по
налоговым и неналоговым доходам 365 млн. рублей. Доля НДФЛ в структуре
налоговых и неналоговых доходов в 2016 году составляет 81,9%.
Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) в 2015 году составила 21,11%, в уточненном бюджете на 1 апреля 2016 года она составляет 18,76%, в прогнозных
показателях на 2017 год – 19,32%, на 2018 год – 17,69%.
Бюджет Коркинского муниципального района на 2015 год утвержден в
сумме – 1 405 586,1 тыс.рублей.
Исполнение бюджета Коркинского муниципального района за 2015 год
составило 1 397 592,1 тыс.рублей, или на 99,4 процентов к утвержденным бюджетным назначениям.
По сравнению с 2014 годом общий показатель по расходам уменьшился
на 664,2 тыс.рублей за счет уменьшения финансовой помощи из вышестоящих
бюджетов.
На 01.04.2016 года бюджетные ассигнования по расходам утверждены в
сумме 1 335 978,8 тыс.рублей.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» общий объем расходов
за 2015 год составляет 73 739,5 тыс. рублей, что составляет 99,2 процентов к
утвержденным бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2014 годом уменьшился на 10 896,9
тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2016 года составляют –
72 941,1 тыс.рублей.
По разделу 02 «Национальная оборона» общий объем расходов за 2015
год в сумме 866,2 тыс. рублей, что составляет 90,0 процентов к бюджетным
назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2014 годом уменьшился на
193,7 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2016 года составляют –
923,8 тыс.рублей.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» проведены расходы за 2015 год в сумме 11 207,1 тыс. рублей, что составляет 94,9 процентов к утвержденным бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2014 годом увеличился на
2021,9 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2016 года составляют –
9788,5 тыс.рублей.

По разделу 04 «Национальная экономика» проведены расходы за 2015
год в сумме 815,8 тыс. рублей, что составляет 89,2 процентов к бюджетным
назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2014 годом уменьшился на
28037,3 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2016 года на исполнение
расходных обязательств района составляют – 606,9 тыс.рублей.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» проведены расходы
за 2015 год в сумме 26 460,9 тыс. рублей, что составляет 95,3 процентов от утвержденных бюджетных назначений.
Показатель по расходам по сравнению с 2014 годом увеличился на
5709,0 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2016 года на исполнение
расходных обязательств района составляют – 800,0 тыс.рублей.
По разделу 06 расходы на реализацию полномочий в области охраны
окружающей среды в 2015 году составили в сумме 755,9 тыс.рублей, что составляет 100,0 процентов к бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2014 годом уменьшился на
299,5 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2016 года на исполнение
расходных обязательств района составляют – 420,0 тыс.рублей.
По разделу 07 «Образование» за 2015 год направлено на расходы 802
541,5 тыс.рублей, что составляет 99,9 процентов к бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2014 годом увеличился на
27963,2 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2016 года составляют –
719763,4 тыс.рублей.
По разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» за 2015 год направлено на расходы – 31680,9 тыс. рублей, что составляет 99,9 процентов от утвержденного бюджета.
Показатель по расходам по сравнению с 2014 годом уменьшился на
876,0 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2016 года составляют –
28 828,7 тыс.рублей.
По разделу 09 «Здравоохранение» за 2015 год направлено 35029,4 тыс.
рублей, что составляет 99,9 процентов к бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2014 годом уменьшился на
8411,8 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2016 года составляют –
28992,9 тыс.рублей.
По разделу 10 «Социальная политика» за 2015 год направлено 349103,1
тыс. рублей, что составляет 99,4 процентов от утвержденного плана.
Показатель по расходам по сравнению с 2014 годом увеличился на
14589,8 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2016 года составляют –
428114,9 тыс.рублей.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» за 2015 год направлено на
расходы – 22 111,6 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от утвержденного плана.
Показатель по расходам по сравнению с 2014 годом уменьшился на
630,3 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2016 года составляют –
18786,8 тыс.рублей.
По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы на оплату процентов по кредиту в 2015 году составили 6486,9 тыс.
рублей, что составляет 100,0 от утвержденного плана.
Показатель по расходам по сравнению с 2014 годом уменьшился на
235,3 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2016 года составляют –
4840,4 тыс.рублей.
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» расходы составили 36 793,3 тыс. рублей, что составляет 93,7 процентов к плану.
Показатель по расходам по сравнению с 2014 годом уменьшился на
3589,9 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2016 года составляют –
20171,4 тыс.рублей.
Расходы бюджета Коркинского муниципального района на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя района с 2015 по 2018 годы возрастают в связи с уменьшением численности населения района:
2015год – расходы 48 862,2 тыс.рублей, численность – 60,7 тыс.человек,
на 1 жителя 804,98 рублей;
2016 год – расходы 53 025,0 тыс.рублей, численность – 60,2 тыс.человек,
на 1 жителя 880,81 рублей;
2017 год – расходы 53 025,0 тыс.рублей, численность – 59,9 тыс.человек,
на 1 жителя 885,23 рублей;
2018 год – расходы 53 025,0 тыс.рублей, численность – 59,6 тыс.человек,
на 1 жителя 889,68 рублей.
Схема территориального планирования Коркинского муниципального
района утверждена решением Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 24.12 2009г. №827.
На 1 января 2016 года численность постоянного населения Коркинского
района составила 60405 человек.
По данным ФГС ТО ФСГС по Челябинской области зарегистрировано
908 актов рождений (2014г. – 933), 1026 актов смертей (2014г. – 1055), 1548 человек прибыло в район (2014г. – 1769), 1942 человек – выехало за пределы района (2014г. – 2962).
Среднегодовая численность населения Коркинского муниципального
района за 2015 год по предварительным данным составила 60658 человек.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Регулирование в области энергосбережения осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акта Российской Федерации».
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2015 году составила: электроэнергии – 785,20 кВт/ч на одного
проживающего, тепловой энергии – 0,25 Гкал на 1м2 общей площади, холодной
воды 38,17 м3 на одного проживающего, природного газа – 184,82 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 2015 году: электроэнергии – 100,66 кВт/ч
на 1 человека населения, тепловой энергии – 0,23 Гкал га 1м2 общей площади,
холодной воды 2,11 м3 на 1 человека населения, природного газа – 0,44 м3 на 1
человека населения.

