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Главы Коркинского муниципального района
Е.Б. Валахова о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Коркинского муниципального района за 2016 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 2016 год.
Экономическое развитие
На 1 января 2017 года на территории Коркинского муниципального района осуществляли деятельность 820 малых и средних предприятий, и свыше 1,7
тысячи индивидуальных предпринимателей.
Актуальной задачей для развития и укрепления экономики района является усиление положительных тенденций развития малого и среднего предпринимательства. Для достижения цели на территории района реализуется муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Коркинском муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением администрации Коркинского муниципального района
от 17.11.2014г. №1616.
По результатам деятельности в 2016 году оборот субъектов малого и
среднего предпринимательства и составил более 1 526 млн. рублей. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на предприятиях и организациях составила
55,29%. Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет Коркинского муниципального района составляет около 29,0%. На реализацию мероприятий программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Коркинском
муниципальном районе на 2015-2017 годы» фактический объем финансирования за 2016 год всего составил – 116,8 тыс. рублей (2015 год – 43,41 т.р.).
Для содействия развитию малого и среднего предпринимательства в течение года организованы и проведены совещания (12), семинары (4), круглые

столы (2), информационно-консультационная деятельность (102), конкурсы (1),
съезд предпринимателей (1), в том числе:
Совещание для СМиСП КМР по вопросу получения государственных и муниципальных услуг в МБУ «Коркинский многофункциональный центр»;
Презентация памятки о правах СМиСП при проведении контрольно-надзорных
мероприятий;
Совещание представителей сети аптек, функционирующих на территории района, на заседании оперативного штаба по гриппу, о мониторинге ситуации по
распространению гриппа и ОРВИ на территории района, выполнение плана мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ;
Совещание трехсторонней территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с СМиСП, отказавшимися от присоединения к региональному соглашению о минимальной заработной плате в организациях
внебюджетного сектора;
Семинар по вопросам: изменения в налоговом законодательстве для СМиСП с
января 2016 года; об изменениях в пенсионном законодательстве РФ в 2016г.;
несчастные случаи и их расследование; о взаимодействии с работодателями
КМР при осуществлении деятельности ОКУ ЦЗН г. Коркино.
Семинар с участием представителей предпринимательства и администрации по
обучению вопросам медиации, владению коммуникацией, возможности урегулирования конфликтов «мирным путем»;
22.04.2016г. проведен семинар, приуроченный к Всемирному Дню охраны труда на тему: «Экономическая мотивация работодателей к улучшению условий
труда», проведение специальной оценки условий труда; назначение досрочной
пенсии за работу во вредных условиях труда; оптимизация расходов и эффективного использования бюджета для обеспечения работников предприятий, организаций и учреждений СИЗ;
Обучающий семинар для СМиСП по вопросам: преимущества электронного
документооборота при сдаче отчетности; изменения регистрации ККТ; новое в
пенсионном законодательстве.
Организован ряд мероприятий для СМиСП в рамках празднования Дня Российского Предпринимательства (Спортивно-развлекательные мероприятия Веселые старты для предпринимателей и членов их семей с элементами сдачи норм
ГТО на базе «Березка», Тотальный диктант, круглый стол по вопросам получения финансовой поддержки с участием финансово-кредитных учреждений
района; обмен опытом состоявшихся предпринимателей и лиц, планирующих
развитие собственного дела; торжественный прием у Главы района, награждение лучших представителей СМиСП и концерт; классный час в выпускных
классах с участием предпринимателей).
Совместно с управлением культуры района на уровне Главы района проведено
мероприятие посвященное «Дню работников торговли» (чествование ветеранов
торговли и молодых предпринимателей в рамках проведения воскресного вечера на площади им. Ленина);
Совещания с СМиСП по вопросам снижения неформальной занятости, легализации «серой заработной платы» на территории района; информация по вопро-

су заключения «трудовых договоров» между работодателями и наемными работниками.
Круглый стол для СМиСП, отраслевых (функциональных) органов, представителей администраций городских поселений по вопросу взаимодействия при
разработке Стратегии социально-экономического развития КМР до 2030 года
Совещание с руководителями предприятий вех форм собственности по вопросу
взаимодействия с ОМС при реализации первоочередных мероприятий социально-экономического развития района, достижении прогнозных показателей на
2016 год.
Совещание с представителями ОКСа по развитию малого и среднего предпринимательства в Коркинском муниципальном районе, общественных организаций и администраций городских поселений по вопросу проведения ОРВ и экспертизы НПА, затрагивающих деятельность предпринимательства и инвестиционную деятельность на территории городских поселений с 01.01.2017 года.
Организован и проведен Съезд предпринимателей Коркинского муниципального района, в рамках проведения которого проведены: выставка-продажа продукции собственных производителей товаров, работ и оказания услуг и представителей Еманжелинского муниципального района; круглый стол для предпринимателей «Право для бизнеса»; презентация деятельности ЮУТПП (г. Челябинск).
Финансово-кредитная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается через Некоммерческую организацию «Муниципальный фонд местного развития Коркинского муниципального района». За прошедший 2016 год оказана поддержка трем предпринимателям: выделены целевые займы по 600,0 тыс.руб. для реализации инвестиционных проектов по расширению производства и созданию 19 новых рабочих мест. (В 2015 году - 1
индивидуальному предпринимателю в сумме 1100,0 тыс.руб.).
До действующих предпринимателей в течение года доведена информация о
возможности получения субсидий при реализации мероприятий государственной программы Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области на 2016-2018 годы» в т.ч. подпрограммы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской
области на 2016-2018 годы». ООО ТПП «Ассоль» получило компенсацию в
сумме 478,86 тыс. рублей в качестве возмещения части затрат по уплате процентов по кредиту.
Организовано проведение заседаний муниципальной Экспертной группы
для проведения оценки результатов внедрения успешных практик (4 шт.) и общественного координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Коркинского муниципального района (12 заседаний). При
оказании информационно-консультационных услуг по вопросам финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства доводится подробная информация о деятельности Фонда содействия кредитования малого
предпринимательства Челябинской области, 102 консультации получено посетителями по вопросам, входящим в компетенцию управления социальноэкономического развития. Для самостоятельной работы СМиСП с электронны-

ми информационно-правовыми системами, действующими нормативноправовыми актами, в МФЦ функционирует информационный киоск.
В декабре месяце 2016 года организовано торжественное мероприятие по награждению победителей и участников районного конкурса на лучшее оформление объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания к
Новому году.
При проведении всех данных мероприятий приняли участие более 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства.
СМиСП доведена подробная информация и рекомендовано принять участие в
проводимых областных конкурсах: «Золотой Меркурий»; лучшее освещение
темы «Малый и средний бизнес в Челябинской области»; «Меняющие мир».
Предприниматели Коркинского муниципального района регулярно участвуют в
региональных торжествах, выставках, ярмарках.
Четвертый сезон на территории Коркинского муниципального района организованы занятия в школе молодого предпринимателя. В прошедшем 2016
году проявили заинтересованность в обучении азам предпринимательской деятельности более 20 человек. 5 из них разработали и защитили свои бизнес-идеи
в рамках проекта «Открой дело». 14 будущих предпринимателей получили
Сертификаты участника проекта «Открой дело».
Продолжается развитие института оценки регулирующего воздействия на
территории Коркинского муниципального района. Актуализирован перечень
нормативных правовых актов, действующий при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации
Коркинского муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов администрации Коркинского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
на территории Коркинского муниципального района. В течение 2016 года подготовлено 10 заключений об оценке регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов и 2 заключения об оценке фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Имущественная поддержка предпринимателей оказывается в соответствии с действующим законодательством.
Для реализации продукции сельхозтоваропроизводителей минуя посредников, на территории Коркинского муниципального района были организованы
универсальные и специализированные ярмарки. Всего в течение 2016 года состоялось 207 ярмарок.
В целях защиты прав и законных интересов предпринимателей, совершенствования механизма защиты и обеспечения прав, пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, правового просвещения, с 2013 года
в районе осуществляет свою деятельность общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, который является членом общественного координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства в Коркинском муниципальном районе.
В 2015 году утверждена кандидатура общественного представителя на территории района – Головко С.А.

Для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на
территории района разработана и согласована с АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» «Дорожная карта» по внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в Коркинском муниципальном
районе. Данная Дорожная карта включает в себя 13 лучших успешных практик,
этапы их реализации, ожидаемые результаты. По результатам внедрения данных практик в течение 2016 года 11 практик внедрены, одна частично внедрена
и одна не внедрена. Оценка результатов внедрения успешных практик проведена на заседании муниципальной Экспертной группы Коркинского муниципального района (протокол от 21.12.2016г.), информация направлена в АНО
«АИР ЧО».
Управлением социально-экономического развития администрации Коркинского муниципального района а течение 2016 года проводился ежеквартальный
мониторинг влияния кризиса на деятельность малого и среднего предпринимательства. По результатам анкетирования 10 субъектов, отражающих различные
сферы деятельности, выявлено, что кризис очень негативно отразился на деятельности 5 предприятий, поставив в сложное финансовое положение, и в 5 отрицательно сказался на некоторых показателях (возможность развития бизнеса,
снижение объема оборотных средств, уменьшение фонда оплаты труда и др.)
Все 10 респондентов отметили на снижение платежеспособного спроса потребителей. Результаты анкетирования СМиСП направлены в Министерство экономического развития Челябинской области.
На сайте администрации Коркинского муниципального района и в СМИ постоянно размещаются статьи информационного характера для СМиСП о проводимых семинарах, выставках-продажах, ярмарках на местном и областном
уровне.
Проведено 12 заседаний Общественного Координационного Совета по
развитию малого и среднего предпринимательства в Коркинском районе (в
2015г. – 10). Организована деятельность ОКС и комиссий в городских поселениях.
Для обеспечения социально-экономического развития Коркинского муниципального района администрация района считает первостепенной задачей
сохранение стабильной работы производственных предприятий и рабочих мест.
На крупных и средних предприятиях и организациях, расположенных на
территории района, трудится более 8 тыс. человек.
Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях за
2016 год выросла на 7,1% и составила 23640,7 рублей. В промышленности рост
средней заработной платы составил 5,5% и составил 26352,8 рублей. В том числе: в добыче среднемесячная заработная плата увеличилась на 9%, в обрабатывающих производствах – 10,1% (29866,4 рублей), в производстве, распределении электроэнергии, газа и воды – на 0,3% (18257,8 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 2016 году средняя зарплата работников учреждений

общего образования составила 25794,5 рублей, учителей – 30429,78, работников дошкольных учреждений – 16088,2 рублей и педагогов учреждений дополнительного образования – 22019,15 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».
Управлением культуры администрации Коркинского муниципального
района в 2016 году продолжалась работа по выполнению Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» по увеличению средней заработной
платы работников культуры и преподавателей в сфере дополнительного образования детей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства за 2016 год составила –
16585,14 рублей (рост к 2015 году – 5,12%). Плановые показатели: 2017 г. –
26842,7,00 руб., 2018 г. – 31256,80 руб., 2019 г. – 31256,80 руб.
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2016 год составила15641,80рублей, что на 5,4%
выше величины средней заработной платы уровня 2015 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, Министерства экономического
развития Челябинской области и АНО «Агентство инвестиционного развития
Челябинской области».
Продолжается реализация инвестиционного проекта «Строительство литейного завода «ДАЛОМО» (ООО СП «ДАЛОМО»).
На предприятиях района продолжается реконструкция, техническое перевооружение и модернизация производства. Так, на предприятии ООО «Дюккерхофф Коркино – Цемент» проведена реконструкция системы отопления завода. В 2017 – 2018 г.г. планируется модернизация горячего уплотнения вращающей печи №205, модернизация системы пылевозврата после электрофильтров ВП 205,206, модернизация цементных силосов, модернизация колосникового питателя на щековой дробилке и др. На предприятии ООО «Хенкель Баутехник» проводится оптимизация производственных процессов, замена устаревшего оборудования. МУП «Розинские тепловые сети» проложили новую теплотрассу к МКДОУ «Детсад №7», провели замену насоса на более экономичный в
котельной №23. Приобрели новое оборудование предприятия ООО научнопроизводственная фирма "МКТ-АСДМ" и ООО «Цемремонт». На ООО «Кор-

кинский завод теплоизоляционных изделий» проведена модернизация производства, налажен выпуск теплоизоляционных материалов.
Количество созданных новых рабочих мест на предприятиях района за
2016 год составило 63.
Инвестиции в основной капитал составили 592,1 млн. рублей, из них 2,9%
- бюджетные.
Транспортное обслуживание населения на территории района организовано в рамках действующего законодательства.
Существующая маршрутная сеть района включает 5 муниципальных
маршрутов и обслуживается 73 транспортными средствами. Внедрены и используются спутниковые навигационные технологии на 42 единицах пассажирского транспорта.
В реестр перевозчиков по действующим регулярным автобусным маршрутам Коркинского муниципального района (на основании выданных свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок)
включены:
- ООО «Коркинское Автотранспортное предприятие» (Литвинов К.В.) - маршрут № 1 Тимофеевка - ш."Калачевская" - сад "Шахтер" (п. Роза),
Маршрут № 7 "Площадка - п. Первомайский";
- ИП Бондарев А.Г. – по маршрутам №16 "Подстанция - д. Дубровка", № 19
"Подстанция - д. Дубровка";
- ИП Юрченко Е.В. по маршруту № 17 "п. Первомайский - р-з "Коркинский"
.
Образование
Образовательную деятельность в 2016 году осуществляли 40 образовательных учреждений, из них 22 дошкольных, 16 общеобразовательных, 2 учреждения дополнительного образования детей. В школах обучалось 6913 человек, в
детских садах - 4035 человек, в учреждениях дополнительного образования –
3379 человек.
По причине аварийного состояния зданий в 2016 году был ликвидирован
МКДОУ «Детский сад № 1».
40 образовательных учреждений (100 %) имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. Аккредитовано 15 общеобразовательных
учреждений, что составляет 100 % от общего числа учреждений, подлежащих
аккредитации.
В 2016 году была реализована система мероприятий, направленных на
исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, на основе программно-целевого планирования и государственнообщественного управления в соответствии с ориентирами стратегии инновационного развития Челябинской области и Коркинского муниципального района.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий органов местного самоуправления в части организации предоставления

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.
2. Создание условий для увеличения количества школьников, обучающихся в 1-ю смену.
3. Создание условий для реализации образовательного проекта ТЕМП
4. Создание специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации ФГОС.
5. Развитие сети дошкольных учреждений, обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, удовлетворение потребности
всех социально-демографических групп и слоев населения района в услугах по
дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми.
6. Выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии развития
воспитания и Концепции развития дополнительного образования.
7. Поддержка и создание условий для реализации интеллектуального,
творческого потенциала детей и молодежи.
8. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих
работников, привлечение молодых специалистов в систему образования.
9. Обеспечение функционирования муниципальной системы оценки качества образования с участием общественности.
Управление системой образования осуществлялось на основе принципа
программно-целевого планирования. Эффективность работы определялась системой индикативных показателей, установленных реализуемыми 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 2016 г. – 114,45 тыс. рублей;
2. Муниципальная программа развития системы образования в Коркинском
муниципальном районе на 2014-2016 годы (в новой редакции принята постановлением администрации Коркинского муниципального района от 25.12.2015
г. № 1403); финансирование в 2016 г. – 1296,4 тыс. рублей;
3. Муниципальная программа «Организация питания в общеобразовательных учреждениях Коркинского муниципального района в 2015 году» (постановление администрации Коркинского муниципального района от 25.12.2015 г.
№ 1404); финансирование в 2016 г. – 1845,2 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, с
изменениями от 17.03.2016 г. № 161), финансирование в 2016 г. – 3999,5 тыс.
рублей.
Дошкольное образование
Дошкольным образованием в Коркинском муниципальном районе охвачено 4035 детей. По сравнению с 2015 годом контингент воспитанников
уменьшился на 156 детей. Снижение контингента воспитанников произошло по

причине ликвидации МКДОУ «Д/с № 1», закрытия одного здания МКДОУ
«Д/с № 11» для проведения капитального ремонта.
Охват детей дошкольным образованием снизился на 3 % и составил
73,6%, что ниже областного показателя на 6,6% (областной показатель 80,2%).
В декабре 2016 года общая очередность детей в дошкольные учреждения
составила 1400 детей (2015 г – 1544, 2014 г. – 1776), что на 9 % меньше показателя 2015 года. В п. Роза и п. Первомайский все дети, достигшие возраста 1,5
лет на 1 сентября 2016 года и желающие пойти в детский сад, устроены в дошкольные учреждения. Нехватка мест ощущается в детские сады г. Коркино.
Для сокращения очередности на устройство в дошкольные учреждения и увеличения охвата детей дошкольным образованием в г. Коркино в 2017 году планируется открытие 50 малозатратных дополнительных мест. Для этого внесены
изменения в муниципальную программу «Развитие дошкольного образования в
Коркинском муниципальном районе на 2017-2019 годы», подписано соглашение с Министерством образования и науки Челябинской области на получение
субсидии в размере 4500 тыс. рублей.
В детском саду № 11 ведутся ремонтные работы, по окончании которых
будет дополнительно принято 90 детей.
В 2016 году продолжилась работа по укреплению материальнотехнической базы дошкольных учреждений. Для выполнения противопожарных мероприятий и обеспечения безопасности установлены противопожарные
двери в шести детских садах, люки выхода на чердак, соответствующие пределу огнестойкости в пяти учреждениях, противопожарные раздаточные окна на
пищеблоках в трех садиках; проведен монтаж пожарной сигнализации в детском саду 25; установлена наружная пожарная лестница в дошкольном отделении школы №10. В трех дошкольных учреждениях проведено асфальтирование
территории, в двух - заменена часть ограждения. В рамках губернаторской программы «Реальные дела» в детских садах № 4, 19,23, 37 появилось новое оборудование на спортивных площадках. За счет средств местного бюджета проведена замена наружной теплотрассы в детском саду № 7, в детском саду № 29
отремонтирован хозблок, в детском саду № 19 проведен ремонт отмостки, ремонт водопровода в детском саду №37, в детском саду № 26 ремонт системы
отопления, произведен ремонт фасада 3-х корпусов детского сада № 14. На
вышеперечисленные мероприятия из областного и местного бюджетов было
израсходовано более 6.5 миллионов рублей (6,636 тыс. руб.).
Ввиду аварийного состояния двух зданий Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11» в 2016 году
начались работы по их капитальному ремонту, которые будут закончены в 2017
году.
Общее и дополнительное образование
Созданные благоприятные условия для осуществления образовательного
процесса положительно влияют на качество образования. В 2016 году 155 выпускников 11 классов, что составляет 100%, получили аттестаты о среднем об-

щем образовании, 6 выпускников награждены медалью «За особые успехи в
учении». Высшими баллами (80 и более) оценены 44 работы выпускников.
Максимальное количество таких работ по русскому языку - 31. Средние тестовые баллы выпускников школ Коркино по математике, химии, английскому
языку, литературе, информатике и ИКТ ниже областных показателей. В учреждения высшего образования на бюджетной основе поступили 41% выпускников. Высокий суммарный балл ЕГЭ позволил выпускникам стать студентами
таких престижных учреждений высшего образования, как Московский государственный технический университет им. Баумана, Первый медицинский университет им. Сеченова, Московский строительный государственный университет.
В 2016 году была продолжена работа по созданию в образовательных учреждениях района условий, без которых получение качественного образования
невозможно, а именно ремонту зданий, оснащению школ современным оборудованием, развитию школьной инфраструктуры. Общий объем финансирования
данных мероприятий составил 4 млн. 233 тыс. рублей из средств областного и
местного бюджетов. В тринадцати учреждениях установлено видеонаблюдение.
Проводились мероприятия, направленные на выполнение предписаний надзорных органов и обеспечения безопасности образовательной деятельности, в том
числе мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в
школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья установлен
пандус, оборудована сенсорная комната, приобретен мобильный компьютерный класс. В рамках губернаторской программы «Реальные дела» благоустроена территория спортивного стадиона школы № 28, спортивная площадка
школы № 29 оборудована малыми игровыми формами. По итогам 2016 года
показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для получения детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного
образования, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» увеличился и составил 12,5 %.
Из 16 общеобразовательных учреждений района в двух создана универсальная безбарьерная среда.
В целом, 87,5% общеобразовательных учреждений района соответствуют
современным требованиям.
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» здоровье школьников относится к приоритетным направлениям
государственной политики в сфере образования. На протяжении последних пяти лет в районе наблюдается положительная динамика по показателю «Доля детей школьного возраста первой и второй групп здоровья в общей численности
детей школьного возраста». В 2013 году по результатам медицинских осмотров
77,8 % детей имели первую и вторую группы здоровья, в 2015 году – 78,6 %, в
2016 году – 79,7%. Несмотря на это, большое количество детей имеют различные функциональные отклонения, хронические заболевания. Первое место в

структуре заболеваемости школьников занимают болезни органов пищеварения
(гастриты) и мочеполовой системы. Далее следуют болезни органов дыхания
(бронхиальная астма) и аллергические заболевания.
Ежегодно увеличивается численность детей с ОВЗ и инвалидностью.
В текущем учебном году в образовательных учреждениях района обучается 452 ребёнка с ОВЗ и инвалидностью, что составляет 6,5% от общего количества обучающихся (в прошлом году 432 или 6,3 %). Кроме того 17 детей
школьного возраста, имеющие сложные нарушения в развитии, воспитываются
и обучаются на дому родителями (законными представителями) без участия педагогов (в прошлом году таких детей было 13).
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
Обеспечение односменного режима обучения – еще одно условие эффективности общего образования. В 2016 году в десяти общеобразовательных учреждениях (62,5 % от общего числа школ) занятия велись в две смены, во вторую смену занималось 1367 школьников (19,77%), что на 2,4% меньше, чем в
прошлом году. Это результат планомерной работы.
В целях сокращения количества обучающихся во вторую смену школьников в общеобразовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:
1) оптимизация расписания учебных занятий в целях максимальной загруженности учебных кабинетов;
2) объединение классов с низкой наполняемостью обучающихся;
3) организованное учредителем формирование первых классов.
Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, сократилась с 22,52 % в 2015 году до 19,77% в 2016 году.
Финансовое обеспечение является одной из важных составляющих,
влияющих на достижение качества, доступности и эффективности образования.
Финансирование отрасли «Образование» осуществляется за счет средств
местного и областного бюджетов.
Ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета, составляет более
половины бюджета нашего района. Так в 2016 году 53% финансовых средств
или 341620,1 тыс. рублей было направлено на развитие системы образования.
Расходы консолидированного бюджета по отрасли «Образование» в 2016 году
составили 792389,7 тыс. рублей, в расчете на 1 несовершеннолетнего – 55,95

тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 1,55 тыс.
рублей. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающего составили – 49,53тыс.рублей.
Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в 2016
году являлись расходы на финансирование социальной сферы: своевременная
выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений (519349,9
тыс. руб. или 68%), оплата в полном объеме расходов за топливноэнергетические ресурсы (38472,6 тыс. руб, что составляет 5 %), питание детей
в дошкольных образовательных учреждениях (53430,9 тыс. руб., что составляет
7%), выплаты социального характера (8720,0 тыс. руб.), погашение кредиторской задолженности.
Одним из важных направлений расходования бюджетных средств является реализация муниципальных программ, финансирование которых в 2016 году
составило 7000,85 тыс. рублей.
В Коркинском муниципальном районе функционируют 5 учреждений дополнительного образования детей:
- детско-юношеская спортивная школа, подведомственная управлению физической культуры, спорта и молодежной политики;
- школа искусств, музыкальная школа, подведомственные управлению культуры;
- Центр дополнительного образования детей г. Коркино и Центр дополнительного образования детей п. Первомайский, подведомственные управлению образования.
Охват дополнительным образованием в 2016 году в организациях дополнительного образования вырос по сравнению с 2015 годом. Общее количество
обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в 2016 году
составило 4893 человек или 51,5% от общего количества детей в возрасте от 5
до 18 лет (4682 чел. в 2015 г. – 50,3%).
На начало 2016-2017 учебного года в 10 общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, создано 89 объединений дополнительного образования с охватом 1927 обучающихся, что составляет 27,9% от общей численности обучающихся (23,9% в 2015 году). В
четырех дошкольных образовательных учреждениях, имеющих лицензию, дополнительным образованием охвачено 623 ребенка в возрасте 5 – 7 лет.
Таким образом, всего в системе дополнительного образования района (и в
организациях дополнительного образования, и в общеобразовательных организациях) обучается 7 443 человек в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 78,3%
от общей численности детей данной возрастной категории.
В целях увеличения охвата детей дополнительным образованием управлением образования проведена работа по лицензированию данного вида деятельности в общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных
учреждениях. На сегодняшний день все школы прошли процедуру лицензирования и с 1 сентября 2017 года во всех 16-ти общеобразовательных организа-

циях будут реализовываться дополнительные общеобразовательные программы.
В структуре дополнительного образования по направленностям сохраняется приоритет социально-педагогической, художественной и физкультурноспортивной направленностей. В соответствии с задачами образовательного
проекта «ТЕМП» наблюдается положительная динамика в развитии технической направленности, увеличилось количество программ данной направленности – их 25 (21 в прошлом году).
Ведется работа по созданию образовательного технопарка информационнотехнической и профориентационной направленности на базе Центра дополнительного образования детей г. Коркино.
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 2016 года в
полном объеме сохранена вся сеть муниципальных учреждений культуры,
штатная численность специалистов, необходимая для качественного оказания
муниципальных услуг.
Главная цель в сфере деятельности 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 2016 год (пункт 20) составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа – 31,6 % (план 2017-2019 гг. –
31,6%). Всего в Коркинском муниципальном районе - 3 культурно-досуговых
учреждения;
- библиотеками – 100 % (план 2017-2019 гг. – 100 %). Всего в районе – 8
муниципальных библиотек;
- парками культуры и отдыха – 33,3 % (план 2017-33,3%, 2018-2019 гг. –
0%), объясняется тем, что постановлением администрации Коркинского городского поселения от 20.12.2016 года №711 принято решение «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Парк культуры и отдыха им. И.Федько»
(дата ликвидации – 20.04.2017 года).
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
(8 юридических лиц) муниципальных учреждений культуры (пункт 21) составляет 17,65 % (план 2017-2019 гг. – 17,65 %) (3 помещения: МКУ «Дом культуры Первомайского городского поселения», Управление культуры администрации Коркинского муниципального района и Библиотека семейного чтения

МБУ «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального
района»).
Доля объектов культурного наследия, находящиеся в муниципальной
собственности администрации Коркинского городского поселения и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности за 2016 год (пункт 22)
составила 71,4%. На территории Коркинского муниципального района находятся 7 объектов культурного наследия (5 объектов культурного наследия включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,) и 2 вновь выявленные). В 2016 г. объекты культурного наследия не были отреставрированы.
Реставрационные работы на 5 объектах культурного наследия запланированы в
2017-2019 годах (71,4%).
Всего за 2016 год проведено 2584 культурно-массовых мероприятий, в
которых приняли участие более 132 тысяч человек.
Физическая культура и спорт
Коркинский муниципальный район имеет 142 спортивных сооружения, в
том числе: 1 стадион с трибунами на 1 500 мест, 79 плоскостных спортивных
сооружений (площадки, поля, спортивные ядра), 24 спортивных зала, 2 плавательных бассейна, 3 лыжных базы, 3 стрелковых тира, 30 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 администрации Коркинского муниципального района 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 за 2016 год
в Коркинском муниципальном районе в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Челябинской области до 2020 года составили:
- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом – 30,24%;
- Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся – 68,14%;
Для достижения 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.

Мы гордимся нашими ветеранами, которые в очередной раз стали призерами Спартакиады среди ветеранов труда Челябинской области, заняв II общекомандное место.
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 принимает
всех желающих и в настоящее время.
В течение года была организована работа подведомственных учреждений:
Задачей ФОК «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 др. проведены на льду Олимпийского. В течение года на льду ФОК
проходятся 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,
909 человек учащихся (13 % от общего числа учащихся района), около половины из них – учащиеся «проблемного возраста» 13-15 лет.
С юными спортсменами работают 24 тренера. За 2016 год 2168 спортсменов ДЮСШ приняли участие в 165 областных, российских и международных
соревнованиях, на 8% увеличилось количество призовых мест. За учебный год
подготовлено 214 спортсменов-разрядников.
В 2016 году за внебюджетные средства ДЮСШ улучшила материальную
базу школы, проведена реконструкция зрительских трибун стадиона.
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 является гражданскопатриотическое 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 более 500 юношей. Продолжа-

ется 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 2016».
Позитивным результатом в реализации молодежной политики в текущем
году стало активное взаимодействие общественных организаций Коркинского
района: «Молодой гвардии», «За возрождение Урала», Молодежного парламента при управлении физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации Коркинского муниципального района. В 2016 году состав Молодёжного Парламента обновился на 90%.
Развитие молодежного творчества и досуговой деятельности предполагает создание условий для поиска, самореализации и развития подрастающего
поколения. Это проведение различных мероприятий, конкурсов, фестивалей,
праздников. В 2016 году состоялся Форум лидерской Молодёжи «Мир держится на молодых», фестиваль творческой молодёжи. «Молодежная весна 2016»
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
На территории района в 2016 году введено в действие индивидуальными
застройщиками 6154 кв. м жилой площади. Продолжается строительство многоквартирного жилого дома по улице В. Терешковой. Массовое строительство
многоквартирных жилых домов на территории района не ведется из-за отсутствия свободных земельных участков.
Общая площадь жилых помещений Коркинского муниципального района,
приходящаяся на 1 жителя в 2016 году, составила 26,60 кв.метра, в том числе
введенная за 2016 год на 1-ого жителя 0,11 кв.метра.
Доля многоквартирных домов в Коркинском муниципальном районе,
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составляет 68%.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2016 году, в общей численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составляет 6,09%, что на
23,5% выше 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 31.12.2016г., 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.
По состоянию на 01.01.2016 года общее число многоквартирных домов на
территории Коркинского муниципального района составляло 499 шт.
В течение 2016 года пять общежитий, расположенных на территории
Коркинского городского поселения, приобрели статус многоквартирных жилых
домов. На 31.12.2016 года из 504 МКД, расположенных на территории Коркинского муниципального района, только в 501 МКД собственники помещений
выбрали и реализуют способ управления МКД – управление управляющей организацией или ТСЖ. В трёх МКД способ управления не выбран.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
составляет 99,4%.
Организация муниципального управления
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет Коркинского муниципального района в 2016 году поступило 443 430,8 тыс. рублей. По сравнению с 2015
годом поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на
17 361,8 тыс. рублей или на 4,1%. Объем собственных доходов района в 2016
году (без учета субвенций) составил 577 173,1 тыс. рублей, показатель за 2015
год – 548 289,8 тыс. рублей. Наибольшую долю в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2016 году составил налог на доходы физических лиц –
79,4%. На втором месте поступления по платным услугам, на третьем доходы
от использования имущества – соответственно 8,6% и 4,9% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.
Утвержденный годовой бюджет Коркинского муниципального района по
собственным доходам на 1 апреля 2017 года составляет 541 417,4 тыс. рублей,
по налоговым и неналоговым доходам 339 163,1 тыс. рублей. Доля НДФЛ в
структуре налоговых и неналоговых доходов в 2017 году составила 73,5%.
Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) в 2016 году составила 19,29%, в уточненном бюджете на 1 апреля 2017 года она составляет 20,05%, в прогнозных
показателях на 2018 год – 31,99%, на 2019 год – 32,13%.
Бюджет Коркинского муниципального района на 2016 год утвержден в
сумме – 1 498 601,8 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Коркинского муниципального района за 2016 год
составило 1 483 712,0 тыс. рублей, или на 99,0 процентов к утвержденным
бюджетным назначениям.
По сравнению с 2015 годом общий показатель по расходам увеличился
на 86 119,9 тыс. рублей за счет увеличения финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.
На 01.04.2017 года бюджетные ассигнования по расходам утверждены в
сумме 1 414 720,3 тыс. рублей.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» общий объем расходов
за 2016 год составляет 76 686,7 тыс. рублей, что составляет 99,7 процентов к
утвержденным бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2015 годом увеличился на
2 947,2 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2017 года составляют –
77 522,3 тыс. рублей.
По разделу 02 «Национальная оборона» общий объем расходов за 2016
год в сумме 731,8 тыс. рублей, что составляет 79,2 процентов к бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2015 годом уменьшился на
134,4 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2017 года составляют –
945,0 тыс. рублей.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» проведены расходы за 2016 год в сумме 11 253,6 тыс. рублей, что составляет 99,5 процентов к утвержденным бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2015 годом увеличился на 46,5
тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2017 года составляют –
8 991,8 тыс. рублей.
По разделу 04 «Национальная экономика» проведены расходы за 2016
год в сумме 8214,5 тыс. рублей, что составляет 93 процентов к бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2015 годом увеличился на
7 398,7 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2017 года на исполнение
расходных обязательств района составляют – 696,9 тыс. рублей.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» проведены расходы за
2016 год в сумме 2 035,0 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от утвержденных бюджетных назначений.
Показатель по расходам по сравнению с 2015 годом уменьшился на
24 425,9 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2017 года на исполнение
расходных обязательств района составляют – 847,8 тыс. рублей.
По разделу 06 расходы на реализацию полномочий в области охраны
окружающей среды в 2016 году составили в сумме 450,3 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов к бюджетным назначениям.

Показатель по расходам по сравнению с 2015 годом уменьшился на
305,6 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2017 года на исполнение
расходных обязательств района составляют – 400,0 тыс. рублей.
По разделу 07 «Образование» за 2016 год направлено на расходы 792
389,7 тыс. рублей, что составляет 99,9 процентов к бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2015 годом уменьшился на
10 151,8 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2017 года составляют –
777 765,2 тыс. рублей.
По разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» за 2016 год направлено на расходы 31 829,9 тыс. рублей, что составляет 99,9 процентов от утвержденного бюджета.
Показатель по расходам по сравнению с 2015 годом увеличился 149,0 на
тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2017 года составляют –
32 316,9 тыс. рублей.
По разделу 09 «Здравоохранение» за 2016 год направлено 40 574,1 тыс.
рублей, что составляет 100,0 процентов к бюджетным назначениям.
Показатель по расходам по сравнению с 2015 годом увеличился на
5 544,7 тыс.рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2017 года составляют –
9 222,0 тыс. рублей.
По разделу 10 «Социальная политика» за 2016 год направлено 439 194,1
тыс. рублей, что составляет 97,0 процентов от утвержденного плана.
Показатель по расходам по сравнению с 2015 годом увеличился на
90 091,0 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2017 года составляют –
443 339,3 тыс. рублей.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» за 2016 год направлено на
расходы 21 068,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от утвержденного плана.
Показатель по расходам по сравнению с 2015 годом уменьшился на
1 042,9 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2017 года составляют –
20 960,3 тыс. рублей.
По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы на оплату процентов по кредиту в 2016 году составили 4 839,8 тыс.
рублей, что составляет 100,0 от утвержденного плана.
Показатель по расходам по сравнению с 2015 годом уменьшился на
1 647,1 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2017 года составляют –
2 878,8 тыс. рублей.
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» расходы составили 54 443,7 тыс. рублей, что составляет 100 процентов к плану.

Показатель по расходам по сравнению с 2015 годом увеличился на
17 650,4 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на 01.04.2017 года составляют –
38 834,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета Коркинского муниципального района на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя района с 2016 по 2019 годы возрастают в связи с уменьшением численности населения района:
2016 год – расходы 53 830,7 тыс. рублей, численность –
60,2 тыс. человек, на 1 жителя 893,72 рублей;
2017 год – расходы 54 488,8 тыс. рублей, численность –
59,9 тыс. человек, на 1 жителя 909,66 рублей;
2018 год – расходы 54 488,8 тыс. рублей, численность –
59,5 тыс. человек, на 1 жителя 915,77 рублей;
2019 год – расходы
54 488,8 тыс. рублей, численность –
59,1 тыс. человек, на 1 жителя 921,97 рублей.
На территории Коркинского муниципального района отсутсвует незавершенное в установленные сроки строительство, осуществляемое за счет
средств бюджета.
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 2016 год – 60232 человек. 35% от численности населения составляют
пенсионеры. Численность населения района ежегодно снижается примерно на
300 человек. Это связано с естественной убылью населения, которая за 15 лет
изменилась в положительную сторону (с -669 до -110 человек) и миграцией
населения, которая за последние 2 года составляет 200-250 человек. Массового
переселения населения в районе не планируется.
На 1 января 2016 года численность постоянного населения Коркинского
района составила 60405 человек.
По данным ФГС ТО ФСГС по Челябинской области зарегистрировано
актов рождений - 857 (2015г. - 913), актов смертей - 967 (2015г. – 1024),
1461человек прибыло в район (2015г. – 1548), 1680 человек – выехало за пределы района (2015г. – 1942).
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 акты Российской Федерации».
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2016 году составила: электроэнергии – 739,95 кВт/ч на одного
проживающего, тепловой энергии – 0,23 Гкал на 1м2 общей площади, холодной

воды 39,95 м3 на одного проживающего, природного газа – 173,46 м3 на 1 проживающего.
По состоянию на 31.12.2016 года оснащённость общедомовыми приборами учёта многоквартирных домов составляет (в % от общего числа к установке):
- ПУ газа – 1419 шт. (97,80%)
- ПУ ХВС – 13709 шт. (74,40%)
- ПУ электричества – 17723 шт. (98,50%).
Оснащённость индивидуальными приборами учёта многоквартирных домов составляет (в % от общего числа к установке):
- ПУ тепла – 0 шт. (0%)
- ПУ ХВС – 175 шт. (100%)
- ПУ электричества – 211 шт. (38,9%).
Оснащённость частного жилого фонда приборами учёта (в % от общего
числа к установке):
- ПУ газа – 4668 шт. (92,45%)
- ПУ ХВС – 7404 шт. (93,57%)
- ПУ электричества – 10280 шт. (97,90%).
Оснащённость бюджетных организаций приборами учёта (в % от общего
числа к установке):
- ПУ тепло – 18 шт. (100%)
- ПУ ХВС – 101 шт. (100%)
- ПУ электричества – 102 шт. (100%).
Проведение ряда мероприятий позволяет 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 2016 году: электроэнергии – 103, 63 кВт/ч
на 1 человека населения, тепловой энергии – 0,22 Гкал на 1м2 общей площади,
холодной воды 1,99 м3 на 1 человека населения, природного газа – 0,13 м3 на 1
человека населения.

