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ОТЧЁТ главы Коркинского района Г.Н. УСЕНКО 
Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç

В течение 2012 года отделом муни-
ципального заказа постоянно осущест-
влялся контроль за правильностью 
оформления конкурсной (аукционной) 
документации. Было организовано и 
проведено 99 аукционов на общую сумму 
203141305,1 руб., один конкурс на сумму 
976005 руб., 345 котировок цен на общую 
сумму 36420944,65 руб.

По результатам проведения процедур 
размещения заказа путём проведения 
открытого аукциона было заключено 
муниципальных контрактов на сумму 
203141305,1 руб., открытого конкурса – 
976005 руб., запроса котировок – 
26553296,43 руб.

Экономия средств различных бюдже-
тов составила: по итогам запроса коти-
ровок цен – 9867648,22 руб., по итогам 
открытых аукционов – 9851624,93 руб. 
Общая экономия бюджетных средств 
составила около 20 миллионов рублей.

Ðàáîòà àðõèâíîãî îòäåëà
На конец 2012 года на хранении в 

архивном отделе администрации Кор-
кинского муниципального района нахо-
дилось 48404 дела.

В течение года было принято на хране-
ние и обработано 1867 дел постоянного 
хранения и по личному составу ликви-
дированных предприятий: Коркинское 
специализированное предприятие «Цем-
стройремонт-4» – 161 дело, ОАО «Юж-
уралремонт» – 1170 дел, ИП Пупышева 
Н.П. – 6 дел, отделение федерального 
казначейства по г. Коркино – 231 дело, 
ЗАО СК «Энергоарсенал» – 21 дело, ООО 
«Кирпичный завод «Стандарт» – 30 дел. 
Объём принятых на хранение дел по срав-
нению с предыдущим годом увеличился 
в 6 раз (в 2011 году – 309 дел).

В связи с приёмом на ответственное 
хранение документов ликвидируемых и 
реорганизованных предприятий и орга-
низаций в прошлом году было принято 
более 1800 запросов граждан, исполнено 
и предоставлено 4775 ответов (в 2011 
году – 5176 ответов).

В отчётном году развивалась услуга 
по обеспечению доступа к архивным 
фондам. Более 10 человек посетили 
читальный зал архивного отдела, было 
запрошено для изучения и сбора инфор-
мации 20 дел из архивных фондов.

Îáðàçîâàíèå
Дошкольное образование в районе 

обеспечивают 26 детских садов. В них 
воспитывается 3856 малышей, это 74,4% 
всех детей дошкольного возраста, про-
живающих в Коркинском районе. 

Задачи обеспечения доступности до-
школьного образования решаются на 
основе муниципальной программы. В 
соответствии с ней в систему образова-
ния в 2012 году было возвращено здание 
бывшего детского сада, занимаемое 
УЖКХ в Первомайском поселении. Се-
годня детсад № 5 посещают 60 мальчи-
шек и девчонок.

С 1 сентября 2012 года увеличился до 
5184 рублей норматив месячного со-

держания ребёнка в детском саду. При 
этом родительская плата составляет 880 
рублей. Стоимость питания в день – 88 
рублей, из них родители платят лишь 
40 – 49 рублей. Кроме того, родители 
получают денежную компенсацию: на 
первого ребенка – 20%, на второго – 50, 
на третьего – 70.

За 2012 год из областного и районного 
бюджетов выделено около 1,6 млн. руб-
лей для предоставления компенсации 
родительской платы за содержание в 
дошкольных учреждениях малышей из 
малоимущих семей. В результате 25%  
(950 человек) получили возможность бес-
платно посещать детсады, 226 ребятишек 
пользуются 50% льготой по оплате. 52 се-
мьи получают компенсацию на обучение 
ребёнка-инвалида на дому.

Много сделано по созданию благопри-
ятных условий для образования детей в 
дошкольных учреждениях. В 2012 году из-
расходовано около 9 млн. руб. на текущие 
ремонты в девятнадцати детских садах. С 
сентября 2012-го по февраль 2013 года 
проводился капитальный ремонт ДОУ
№ 8. Запланировано проведение ремон-
тов в детских садах № 6, 11, 14, 28.

В 2012 году была продолжена работа 
по модернизации системы общего об-
разования, которую представляют 17 
учреждений, 6346 учащихся.

Проведён капитальный ремонт здания 
школы № 3, текущий ремонт в десяти 
учреждениях. Для школ приобретено 
учебно-лабораторное, компьютерное и 
учебно-производственное оборудова-
ние, спортивный инвентарь, оборудо-
вание для столовых. На базе института 
дополнительного образования педагоги 
и руководители школ прошли курсы по-
вышения квалификации. На реализацию 
данных направлений проекта из феде-
рального бюджета нашему району вы-
делено 19 миллионов 132 тысячи рублей.

Благодаря предпринимаемым мерам 
количество обучающихся в образо-
вательных учреждениях, отвечающих 
современным требованиям к условиям 
образовательного процесса, увеличилось 
с 47,8 % до 61%. Реализация плана мо-
дернизации общего образования будет 
продолжена в 2013 году.

Традиционно в период каникул прово-
дилась летняя оздоровительная кампа-
ния, на что из различных источников фи-
нансирования было выделено и освоено 
более 19 миллионов рублей, в том числе 
из бюджета района около 2,5 миллиона 
рублей. Охват детей различными форма-

ми каникулярного отдыха, оздоровления, 
занятости составил 4697 человек. В лаге-
рях дневного пребывания оздоровлено 
1468 человек, 789 школьников отдохнули 
в загородных лагерях. Было трудоустрое-
но 500 подростков.

По оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления, 
проводимой министерством соцэконом-
развития, система общего образования 
нашего района занимает первое место в 

рейтинге 27 муниципальных образований 
области, система дошкольного образова-
ния – второе место.

Коркинский район имеет 7 рейтинг 
среди муниципальных образований 
области по результатам ЕГЭ. В сотню 
лучших школ области вошли три наши – 
вторая, первая, одиннадцатая. Двадцать 
три выпускника 11-х классов награждены 
золотыми и серебряными медалями. 87% 
выпускников (163 человека) поступили в 
вузы, более половины из них (61% – 99 
человек) обучаются на бюджетной ос-
нове. На региональном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников район 
представляли 64 школьника, заняли 11 
призовых мест. Это наилучший результат 
за последние 5 лет.

В трёх учреждениях дополнительного 
образования занимается 4037 человек, 
сформировано 94 объединения, реализу-
ется 98 программ. В целом охват учащих-
ся занятостью в системе дополнительно-
го образования по сравнению с прошлым 
годом увеличился с 85% до 88%, а в шко-
лах за счёт внеурочной деятельности – на 
24%. 80 одарённых детей и подростков 
награждены стипендией главы района, 61 
наставник получил денежное поощрение 
за подготовку победителей областных, 
российских и международных конкурсов, 
олимпиад и соревнований.

В механизм модернизации образова-
ния введена новая система оплаты труда 
педагогических работников, в результате 
средняя заработная плата учителя вы-
росла до средней по экономике региона.

Управлением образования проводится 
работа по мобилизации доходов и оп-
тимизации расходов за счёт экономии 
денежных средств. За последние четыре 
месяца 2012 года получено дополни-
тельных доходов благодаря увеличению 
размеров родительской платы за содер-
жание ребенка в детском саду в размере 
720 тысяч рублей. Оптимизация расходов 
составила 1 млн. 524 тыс. рублей.

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå
Все социальные обязательства предо-

ставления мер социальной поддержки 
различным категориям граждан Кор-
кинского района в 2012 году выполнены 
в полном объёме. На меры социаль-
ной поддержки было выделено более 
291250,4 тыс. руб., в том числе:

за счёт средств федерального бюджета – 
81428,4 тыс. руб.;

за счёт средств областного бюджета – 
204800,0 тыс. руб.;

за счёт средств муниципального бюд-
жета – 5022,0 тыс. руб.

В Коркинском районе 15 тысяч человек 
получают компенсации льгот на услуги 

ЖКХ, из них около 10 тысяч человек – ре-
гиональные льготники и около 5 тысяч – 
федеральные.

В течение 2012 года в управление 
поступило 185 письменных обращений 
граждан. Основные темы:

материальная помощь – 93;
о льготах ЖКХ – 21;
о предоставлении жилья сиротам, ин-

валидам – 17 обращений.
Выделено материальной помощи:
за счёт средств бюджета района – 533,5 

тысячи рублей;
за счёт средств бюджета области – 39,5 

тысячи рублей.
Управлением социальной защиты на-

селения оздоровление детей проводится 
круглогодично. В 2012 году оздоровлено 
532 ребёнка, из них санаторно-курортное 
лечение за счёт средств федерального 
бюджета получили 317 детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, а 162 
из различных категорий семей – за счёт 
областного бюджета.

В 2012 году внедрялись новые выплаты 

государственных пособий в соответствии 
с федеральными законами, законами и 
постановлениями губернатора Челябин-
ской области.

Ежемесячное пособие на детей-инва-
лидов увеличено с 220 до 440 рублей. В 
связи с этим перерасчёт прошли 30 полу-
чателей пособий.

С 1 января 2012 года в предваритель-
ный реестр включено 110 семей, имею-
щих право на областной (материнский) 
капитал. Всего на учёте за 2012 год в 
отделе назначения государственных по-
собий состоит 13246 получателей детских 
пособий. Сумма финансирования года 
составила 87182144 рубля.

В 2012 году в районе 2275 семей явля-
ются получателями субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг, что состав-
ляет 8,6% от общего количества семей, 
проживающих на территории района. 
Проводится работа по предоставлению 
субсидии одиноко проживающим пен-
сионерам и семьям, состоящим только 
из пенсионеров по старости. В районе 
проживает 1108 семей пенсионеров с 
доходом ниже прожиточного минимума. В 
2012 году назначена субсидия 950 таким 
семьям.

Проводится назначение субсидий мно-
годетным семьям. На учёте в управлении 
состоит 496 таких семей, из них в 2012 
году субсидия назначена 41 семье, что 
составляет 7,3% от общего количества 
граждан указанной категории.

В связи с введением с 1 января 2012 
года новых региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 
средний размер субсидии возрос на 6,6% 
и составил 959,93 руб. на семью по срав-
нению с 629,17 руб. в 2011 году.

Количество обратившихся за назначе-
нием субсидии к специалистам выезд-
ных бригад в 2012 году увеличилось по 
сравнению с 2011 годом на 355, впервые 
субсидию оформили 168 семей ( в 2011 
году – 75).

С т о и м о с т ь  с о -
держания одного 
ребенка в месяц 

(руб.)

Родительская плата Доля детей, имеющих 
льготы по оплате 

за детсад (%)
От и до в руб. % от стоимости 

содержания

2010 год 3635 525 – 630 15 19,0
2011 год 4180 700 – 840 19 24,0

За 9 месяцев 
2012 года

5 184 800 – 880 20 25,0

(Продолжение. Начало в номерах за 13 и 14 февраля )

 Ãîñòåé â ïÿòîì äåòñàäó âñòðå÷àëè õëåáîì-ñîëüþ

 Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû Ãàëèíà ÁÀÐÎÍ âðó÷àåò ïîäàðîê âåòåðàíó òðóäà 
Õàäè÷å ØÀÉÕÓÒÄÈÍÎÂÎÉ

Ф
о

то
 С

в
е

тл
а

н
ы

 М
Е

Ж
Е

В
И

Ч

Ф
о

то
 Ю

р
и

я
 С

Е
Й

И
Д

О
В

А



315 ôåâðàëÿ 2013 ã.

о деятельности администрации в 2012 году
Всего в очереди на санаторно-курорт-

ное лечение в 2012 году состоят 215 
инвалидов, из них 9 детей. Путёвками 
обеспечены 94 инвалида, из них 7 детей.

В комплексном центре социального 
обслуживания населения активно вне-
дряются инновационные формы социаль-
ного обслуживания. Одна из них – клубная 
деятельность центра, целью которой 
является социокультурная реабилитация 
граждан пожилого возраста.

В настоящее время в  центре действуют 
три клуба общения для граждан пожило-
го возраста и инвалидов: «Посиделки» 
(Коркино), «Ромашка» (Роза), «Отрада» 
(Первомайский), а также клуб «Феникс» – 
для семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Задачами управления социальной за-
щиты населения на 2013 год являются:

повышение эффективности всей си-
стемы социальной защиты и социального 
обслуживания населения района, в пер-
вую очередь, семей с детьми, пожилых 
граждан и инвалидов за счёт оптимиза-
ции системы оказания социальных услуг, 
школы реабилитации и внедрения инно-
вационных методов работы;

в целях улучшения демографической 
ситуации района и повышения статуса 
семьи больше внимания уделять про-
блемам семей и детей (детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей из многодет-
ных семей), проведению мероприятий, 
направленных на профилактику семей-
ного неблагополучия, предупреждение 
безнадзорности и беспризорности, со-
циального сиротства.

Çäðàâîîõðàíåíèå
В состав системы здравоохранения 

района входят шесть муниципальных 
учреждений:

четыре больницы с поликлиниками для 
взрослых и детей, врачебно-физкультур-
ный диспансер, станция скорой медицин-
ской помощи. В здравоохранении занято 
1244 медиков, из них 145 врачей, 484 
средних медицинских работника.

В 2012 году в Коркинский район при-
были 11 врачей, в том числе терапевты, 
акушер-гинеколог, травматолог. Впервые 
за последние пять лет обеспеченность 
врачами на 10 тысяч населения выросла 
на 1,4%.

Из 145 врачей 42 имеют сертификаты 
на медицинскую деятельность по двум и 
более специальностям.

Классификационные категории по 
основной специальности имеют 35,1% 
врачей и 69,4% средних медицинских 
работников.

В течение 2012 года деятельность ад-
министрации района и муниципальных 
учреждений здравоохранения была на-
правлена на реализацию мероприятий 
областной Программы модернизации 
здравоохранения, плановых заданий 
муниципального заказа по оказанию 
бесплатной медицинской помощи, Про-
граммы приоритетного национального 
проекта «Здоровье», целевых районных 
программ, развитие и совершенствова-
ние профилактической направленности 
здравоохранения.

В рамках программы модерниза-
ции одной из главных задач являлось 
укрепление материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений. 
Отремонтировано здание, где приступил 
к работе офис врача общей практики, 
оснащённый необходимым современным 
медицинским оборудованием. Ещё 6 
единиц медицинской техники получила 
центральная городская больница. На эти 
цели затрачено 4341,9 тысячи рублей.

Кроме того, в медицинских учреждени-
ях в течение года проводились текущие 
ремонты за счёт средств муниципально-
го бюджета. Общие затраты составили 
3484,1 тысячи рублей.

Было подготовлено помещение, по-
ставлено медицинское оборудование и 
открыт центр кризисной беременности 
на базе ЦГБ. Затраты на организацию 
центра составили 2500,6 тысячи рублей 
за счёт областного бюджета.

Начат капитальный ремонт здания 
для размещения детской поликлиники в 
посёлке Роза, текущий ремонт детской 
больницы в Коркино.

С учётом заявок на станцию скорой 

помощи поставлен реанимобиль для 
оказания медицинской помощи при до-
рожно-транспортных происшествиях и 
сердечно-сосудистых заболеваниях.

Дополнительная поставка медицинской 
техники планируется министерством 
здравоохранения Челябинской области 
в 2013 году.

Вторая задача программы модерни-
зации – внедрение современных инфор-
мационных систем в здравоохранении. В 
течение года поставлялась компьютерная 
техника, машины «скорой помощи» осна-
щены навигационно-связным оборудова-
нием на базе технологии ГЛОНАСС.

Муниципальные учреждения здраво-
охранения включились в работу по вне-
дрению единой системы мониторинга 
основных показателей работы (паспорт 
ЛПУ).

Одним из основных мероприятий 
третьей задачи программы модерни-
зации является внедрение стандартов 
и порядка оказания медицинской по-
мощи. Стандарты включают оказание 
медицинской помощи по профилям: 
сердечно-сосудистые заболевания, 
онкология, хирургия, травматология, 
терапия.

За 2012 год на модернизацию здра-
воохранения поступило 53899,9 тысячи 
рублей.

Средства по модернизации здраво-
охранения по учреждениям за 2012 год 
(тыс.руб.).

Впервые в 2012 году бригадой врачей 
детской городской больницы проводился 
диспансерный осмотр 14-летних под-
ростков, причём не только Коркинского 
муниципального района, но и Еткульско-
го, Еманжелинского районов.

Охват диспансерными осмотрами со-
ставил 97,8%. По результатам осмотра 
назначены профилактические и лечебные 
мероприятия для целей оздоровления 
этой группы населения.

Исполнение муниципального заказа 
по оказанию бесплатной медицинской 
помощи населению района за 2012 год 
выглядит следующим образом:

выполнение муниципального заказа по 
оказанию бесплатной медицинской по-
мощи населению района по врачебным 
посещениям – 94,4%, по круглосуточным 
койкам – 111%, койкам дневного пребы-
вания – 153%. За 2012 год пролечено на 

П р и о б р е т е н и е 
медикаментов:

2011 год 2012 год

для стационарных 
больных (всего)

5878,4 
тыс. руб.

31065,8 
тыс. руб.

поликлиники 338,0 
тыс. руб.

4234,6 
тыс. руб.

МУЗ Оста-
ток

2011 г.

Посту-
пило

в 2012 г.

В с е г о 
средств

на 
2012 г.

Израс-
ходова-

но

% ис-
п о л -
нения

Всего
М е д и -

кам. 
Всего 
% от

ЦГБ 5364,3 29977,5 35341,8 33393,5
19559,3
58,6%

94,5%

ГБ
№ 2

883,3 15329,0 16212,3 16001,3
10348,6
64,7%

98,7%

ГБ
№ 3

7,3 3520,3 3527,6 3495,0
888,4
25,4%

99,0%

ДГБ 17,5 1497,7 1515,2 1009,2
269,5
26,7%

66,6%

Свод 6272,4 49324,5 55596,9 53899,9
31065,0
57,6%

96,9%

2011 год 2012 год

Туберкулез 42,5% 34,8%
Онкозаболевания 49,3% 42,7%
Сахарный диабет 73,5% 80,2%
Гипертоническая
болезнь

52,5% 54,2%

круглосуточных койках 12,8 тысячи боль-
ных, что на 25,4% больше, чем в 2011 году.

В течение 2012 года осуществлялась 
реализация мероприятий приоритетно-
го национального проекта «Здоровье» и 
ряда районных целевых программ.

В целом финансирование мероприя-
тий программ за счёт средств мест-
ного бюджета составило 537,1 тысячи 
рублей. Осуществлялись доплаты к 
заработной плате участковой службе, 
медицинским работникам станции 
скорой медицинской помощи за счёт 
средств федерального бюджета. Рас-
ходы средств местного бюджета со-
ставили 8941,4 тысячи руб.

Общие затраты на здравоохранение в 
2012 году увеличились по сравнению с 
2011-м на 2,4%.

В соответствии с планом-заданием 
министерства здравоохранения Челябин-
ской области проводилась дополнитель-
ная диспансеризация взрослого населе-
ния. Осмотрено 1,3 тыс. человек – 100% 
от плана. Уровень охвата диспансерным 
наблюдением вырос на 13%.

Дополнительные средства по програм-
ме «Здоровье» получены за счёт родовых 
сертификатов из фонда социального 
страхования в сумме 9678,0 тысячи руб-
лей. Из поступивших средств израсхо-
довано на приобретение медикаментов 
и изделий медицинского назначения – 
33,8%, питание больных – 5,0%, приоб-
ретение медицинской техники – 9,5%.

По программе «Здоровье» проводи-
лись в 2012 году обследования новорож-
дённых на выявление наследственных 
заболеваний: гипотиреоз, муковисци-
доз, фенилкетонурия, галактоземия, 
андреногенитальный синдром. Аудио-
логическим скринингом (выявление 
врождённой глухоты) охвачены все 
новорождённые.

В родильном отделении центральной 
городской больницы в 2012 году роди-
лось 1003 ребёнка (в 2011 году – 931).

Одним из направлений в работе ле-
чебно-профилактических учреждений 
является профилактика заболеваний и 

формирование у населения здорового 
образа жизни. В течение 2012 года про-
водились профилактические осмотры 
населения по раннему выявлению за-
болеваний, особенно социально значи-
мых. В целом число профилактических 
осмотров выросло в 2012 году на 5,6% 
по сравнению с 2011 годом.

Проведение мероприятий по раннему 
выявлению наиболее распространённых 
и социально значимых заболеваний дали 
возможность проведения своевременно-
го и качественного лечения. Выявление 
на ранних стадиях заболеваний от числа 
зарегистрированных впервые состав-
ляет:

Мероприятия по оптимизации работы 
скорой медицинской помощи рассчитаны 
до 2015 года. С первого января 2013-го 
скорая медицинская помощь включена 
в систему обязательного медицинского 
страхования.

В течение 2012 года проводились меро-
приятия по совершенствованию системы 
льготного лекарственного обеспечения 
определённых законом групп населения. 
В Коркинском районе получают бес-
платные медикаменты 1326 человек, а в 
соответствии с постановлением прави-
тельства № 890 (региональные льготы) – 
4588 человек.

Общие затраты на бесплатное льготное 
лекарственное обеспечение составили с 
учётом дополнительных заявок 23287,4 
тысячи рублей и увеличились по срав-
нению с 2011 годом на 5,5%. Расходы на 

одного больного за 2012 год составили 
3955 рублей.

В результате реализации вышеуказан-
ных мероприятий улучшилось ресурсное 
обеспечение здравоохранения.

Как общие показатели работы системы 
здравоохранения и районной админи-
страции, естественная убыль населения 
за 2012 год снизилась по сравнению с 
2011 годом в 2,4 раза. Количество ро-
дившихся в 2012 году увеличилось на 
4,4%, с 1013 в 2011 году до 1058 в 2012 
году.

Общая смертность населения сни-
зилась по сравнению с 2011 годом на 
5,9%. Снизилась смертность населения  
трудоспособного возраста от сердечно-
сосудистых заболеваний на 17,5%, от 
онкологических заболеваний – на 27,8%, 
от травм, отравлений и других внешних 
причин – на 19,5%. За 2012 год отмечает-
ся снижение заболеваемости трудоспо-
собного населения с временной утратой 
трудоспособности на 11%.

Мероприятия, направленные на реали-
зацию действующих целевых районных и 
областных Программ, совершенствова-
ние и улучшение ресурсного обеспечения 
здравоохранения, дальнейшее развитие 
профилактической направленности и 
сохранение здоровья населения будут 
продолжены и в 2013 году.
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