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РАСХОДЫ Факт 2010 г. Факт  
2011 г.

Назначено 
на 2012 г. 

Факт 
2012 г.

% 
и с п о л -

нения 
в 2012 г.

Общегосударственные 

вопросы
57992,2 60056,2 66727,3 63422,4 95,0

Национальная оборона 0,0 1027,9 1149,4 1149,4 100,0

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

32266,1 35243,8 11883,9 11871,8 99,9

Национальная эконо-
мика 470,0 41441,5 168834,9 167944,0 99,5
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

153470,9 96053,8 322720,2 292042,5 90,5

Охрана окружающей 
среды

290,2 1200,5 982,9 746,3 75,9

Образование 427218,7 541238,2 609344,3 589131,5 96,7

 Культура и кинемато-
графия 18084,4 23 867,3 24331,3 22918,8 94,2
Здравоохранение 87078,0 119921,7 99625,0 76199,9 76,5
Социальная политика 292357,7 260413,4 306369,1 275212,8 89,8
Физическая культура 
и спорт

12903,2 81624,7 69688,2 69221,5 99,3

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

0,0 1267,6 6501,6 6501,6 100,0

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований общего 
характера

54638,8 41560,4 41747,9 36345,0 87,1

Всего расходов 1136 770,2 1304 917,0 1729 906,1 1612707,4 93,2

Динамика исполнения бюджета Коркинского муниципального района
по расходам за период 2010 – 2012 годов

Ôèíàíñîâàÿ ïîëèòèêà
Бюджет Коркинского муниципального 

района в 2012 году по доходам исполнен 
в сумме 1593786,7 тыс. рублей, что на 
350348,6 тыс. рублей больше доходов 
2011 года, по расходам исполнен в 
сумме 1612707,4 тыс. рублей, что на 
307790,4 тыс. рублей больше расходов 
2011 года.

По собственным доходам района пер-
воначальный план 2012 года перевыпол-
нен на 37022,4 тыс. рублей, по сравнению 
с 2011 годом данных доходов поступило 
на 26,3% больше. Удовлетворительных 
показателей удалось достичь за счёт 
улучшения инвестиционного климата на 
территории района, роста по ряду эко-
номических показателей деятельности 
предприятий и организаций: роста фонда 
оплаты труда, снижения безработицы, 
роста производства по некоторым от-
раслям. Это, в свою очередь, позволило 
получить дополнительные доходы по ряду 
налоговых и неналоговых поступлений 
(большей частью за счёт роста НДФЛ). 
Также на наполняемость районной казны 
повлияли заседания рабочих групп при 
районной администрации по контролю за 
полнотой и своевременностью поступле-
ния налогов и сборов. В 2012 году прошло 
14 заседаний, на которых заслушаны 33 
руководителя предприятий и 13 инди-
видуальных предпринимателей. Сумма 
погашенной задолженности по налогам 
во все уровни бюджета составила более 
10 миллионов рублей.

В виде благотворительной помощи в 
бюджет района поступило 5 613,5 тыс. 
рублей, из которых направлены:

693,5 тыс. рублей – на новогодние 
подарки детям по акции «Самый-самый 
Дед Мороз Коркинского муниципального 
района»;

3123,6 тыс. рублей – муниципальному 
учреждению Хоккейный клуб «Факел»;

1667,9 тыс. рублей – управлению об-
разования;

128,5 тыс. рублей – управлению культуры.

ОТЧЁТ главы Коркинского района Г.Н. УСЕНКО 
о деятельности администрации в 2012 году 

При исполнении бюджета района в 
2012 году предусматривались следу-
ющие приоритеты: оплата труда ра-
ботников муниципальных учреждений, 
выполнение социальных обязательств, 
оплата коммунальных услуг, оплата рас-
ходов на питание детей в дошкольных 
учреждениях.

От произведённых в 2012 году расходов 
бюджета направлено:

 на выплату заработной платы в бюд-
жетной сфере – 521908,7 тыс. рублей 
или 32,4 процента от расходов бюджета;

на финансирование расходов на предо-
ставление льгот и компенсаций отдель-
ным категориям граждан 235377,1 тыс.
рублей или 14,6 процента от расходов 
бюджета;

на финансирование расходов на то-
пливно-энергетические ресурсы 58048,6 
тыс.рублей или 3,6 процента от расходов 
бюджета;

на проведение ремонта дорожной сети 
района выделено 167448,9 тыс.рублей 
или 10,4 процента от расходов бюджета;

на переселение граждан из аварийно-
го жилого фонда в сумме 225570,4 тыс.
рублей или 14,0 процентов от расходов 
бюджета.

В процессе исполнения бюджета еже-
дневно отслеживалась реальная ситуа-
ция по поступлению доходов в местный 
бюджет, проводился ежедневный мо-
ниторинг исполнения бюджета района 
для выявления дисбаланса бюджетных 
средств.

В 2012 году погашена кредиторская за-
долженность за 2011 год в сумме 49589,5 
тыс.рублей.

Межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета поступило 1245667,9 
тыс. рублей. По сравнению с прошлым 
годом межбюджетных трансфертов по-
ступило больше на 285726,4 тыс. рублей 
или на 29,7 процента. Субвенций посту-
пило больше на 95924,3 тыс. рублей, суб-
сидий больше на 224086,3 тыс. рублей, 
дотации уменьшились на 28992,7 тыс. 
рублей, иные межбюджетные трансфер-
ты уменьшились на 5291,5 тыс. рублей.

(Окончание. Начало в номерах за 13, 14, 
15 февраля) Ðàáîòà ñ îáðàùåíèÿìè 
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За 2012 год в администрацию Кор-
кинского муниципального района по-
ступило 1876 обращений, в которых 
задано 1909 вопросов, что на 9% ниже 
соответствующего периода прошлого 
года. Количество письменных обраще-
ний превысило количество обращений 
на приём по личным вопросам. Связано 
это, в первую очередь, с доступностью: в 
любое время жители района могут напи-
сать в Интернет-приёмную официального 
сайта администрации Коркинского муни-
ципального района, на сайт губернатора 
Челябинской области, Правительства РФ 
или Президента РФ.
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Следует отметить, что за минувший год удалось сделать 
значительный шаг вперёд во многих сферах, особенно в 
развитии промышленности и дорожной инфраструктуры, 
образовании, социальном обеспечении. Теперь задача ад-
министрации состоит в том, чтобы закрепить и обеспечить 
дальнейшее стабильное и поступательное развитие отрас-
лей, определяющих качество жизни жителей района. Этого 
от нас, как органа местного самоуправления, требуют губер-
натор и правительство Челябинской области, этого требует 
сама жизнь.

Одним из условий успеш-
ных выступлений спортсме-
нов является качество и ко-
личество воды, которую они 
пьют. Для оптимизации  рабо-
тоспособности и сохранения 
здоровья в ходе тренировки 
или соревнований необходи-
мо строго соблюдать питье-
вой режим. 

Кстати, если раньше в ходу 

было мнение, что во время 
тренировок воду пить нельзя, 
то современная спортивная 
наука доказала необходи-
мость поддержания питьевого 
режима и в тренировочном 
процессе, и на соревновани-
ях. Например, на чемпиона-
тах мира по футболу в 1982 
году в Испании и в 1986 году 
в Мексике, игроки сборной 

СССР мучились от жажды, 
когда их зарубежные коллеги 
наслаждались охлаждёнными  
напитками. 

Вода из городского водопро-
вода, хотя и проходит очист-
ку, не вполне соответствует 
всем требованиям. К тому же 
использовать питьевые фон-
танчики трудно из-за слож-
ности поддержания гигиены. 

Использование же привозной 
воды в бутылях стоит доро-
го, кроме того, требует до-
полнительного места для их 
хранения.

В связи с этим для спорт-
сменов ДЮСШ Коркинского 
района впервые установлено 
современное оборудование –
универсальная станция очист-
ки и кондиционирования воды, 

которая предназначена для 
снижения концентрации в воде 
механических и химических 
загрязнений, характерных для 
Челябинской области, а также 
её обеззараживает. Станция 
установлена в холле стадиона 
«Горняк».

Èðèíà ÀÍÒÎÍÈÐ,
Þðèé ÑÅÉÈÄÎÂ

 Чистая вода для юных спортсменов

На сайт района поступило 473 обраще-
ния (в 2011 году – 303).

Решено положительно 635 вопросов, 
что составило 34%.

Больше всего обращений поступило 
от жителей города Коркино – 952 (в 2011 
году – 797), посёлка Роза – 677 (в 2011 
году – 238), Первомайского – 183 (160).

В целом по району из 1909 вопросов, за-
данных на личном приёме и в письмах, 664 
(35%) касались коммунального хозяйства 
(в 2011 году – 999 или 47%), 723 (38%) – 
жилищной проблемы (в 2011 году – 
351 или 16%). Рост более чем в два раза 
жилищных вопросов связан с переселе-
нием граждан с борта угольного разреза 
«Коркинский».

Вопросы, касающиеся непосредствен-
ных полномочий района, составляют ме-
нее 30%, в том числе: 90 (5%) – вопросы 
социальной защиты населения, 95 (5%) –

вопросы образования; 23 (1,2%) – вопро-
сы здравоохранения.

В вышестоящие инстанции жителями 
района направлено 473 письменных 
обращения, в том числе на сайты – 87 
(в 2011 году – 303).

На контроль поставлено 1052 обраще-
ния, что составило 55%.

Высоким остаётся уровень коллектив-
ных обращений, особенно по вопросам 
коммунального хозяйства, благоустрой-
ства района – 157 (в 2011 году – 288).

С выездом на место рассмотрено 729 
обращений, что составило 55%.

В целях обеспечения доступности 
информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления на 
официальном сайте администрации 
Коркинского муниципального района 

www.korkino-raion.ru регулярно раз-
мещались новости, информация об 
основных событиях в жизни района и 
работе структурных подразделений 
администрации, публичных слушаниях, 
основные нормативно-правовые доку-
менты. Посещаемость сайта постоянно 
растёт, количество посещений увели-
чилось с 11051 в январе 2012 года до 
16597 в декабре этого же года.

В 2012 году администрация района 
активно сотрудничала с местными 
СМИ: редакциями газет «Горняцкая 
правда», «Метро» и радиопрограммы 
«Говорит Коркино», телекомпанией 
«Радуга».

В течение года глава провёл пять 
«прямых линий», на которые поступило 
около трёхсот звонков; он дал три пресс-
конференции для журналистов местных 
СМИ.
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