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Объектом исследования является муниципальное образование города 

Шумиха Курганской области. 

Цель исследования состоит в разработке теоретических положений и 

практических рекомендаций по стратегическому развитию и повышению 

эффективности социальной инфраструктуры малого муниципального образования 

в условиях расширения и углубления рыночных отношений. 

В дипломном проекте рассмотрено содержание понятия социальная 

инфраструктура территории, модели управления развитием социальной 

инфраструктуры территории, изучена методика оценки управления развитием 

социальной инфраструктуры территории. Проведена оценка эффективности 

управления развитием социальной инфраструктуры г. Шумихи. На основе 

проведенной оценки разработаны рекомендации по повышению эффективности 

управления развитием социальной инфраструктуры г. Шумихи. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в г Шумиха Курганской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Трансформация российского общества на 

рубеже 20-21 в.в. сопряжена с глобальным кризисом в основном охватывая все 

сферы его жизнедеятельности: политической, экономической, нравственной и 

социальной. Существенные социальные и экономические изменения в РФ, их 

неоднозначность и сложность,  научная необоснованность и противоречивость 

усугубили социальные проблемы населения: увеличилась безработица и и 

значительно вырос уровень бедности; наблюдается ветхость материально-

техническая база учреждений образования и здравоохранения; снизился объем 

услуг социально-культурного  и коммунально-бытового назначения; сократились 

темпы развития физической культуры и спорта; снизилась сеть дошкольных 

учреждении. 

Следовательно, реализация и разработка общей стратегии развития, которая 

ориентирована на социальные приоритеты, выступает главной задачей в работе 

администрации небольших муниципальных образований. Недостаточная 

методическая и теоретическая разработанность данной проблемы, ее актуальность 

и увеличивающаяся практическая значимость определила выбор темы и основных 

направлений данной выпускной квалифицированной работы. 

Актуальность проблемы в сочетании «социальных» и «экономических» 

аспектов стратегического развития муниципальных образований, ее особое 

значение в период кризисных ситуаций, обусловливает повышение внимания к 

ней со стороны, как хозяйствующих субъектов, так и научной общественности. 

Активную работу ведут и занимаются исследованиями в данной области такие 

ученые, как В.Н. Иванов,  И.Ф. Беляева, С.Г. Климов, Ю.Л. Неймер, Е.Н. 

Кишкель, В.Г. Шипунов, В.Г. Подмарков.  

Тем не менее, количество и глубина известных опубликованных исследований 

по данной проблематике, пока на сегодняшний день недостаточны и не могут 

успеть за реальными потребностями муниципальных образований.  
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Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке 

теоретических положений и практических рекомендаций по повышению 

эффективности социальной инфраструктуры муниципального образования. 

Реализация поставленной цели обусловила решение следующих задач: 

1. Рассмотреть содержание понятия социальная инфраструктура территории 

2. Изучить модели управления развитием социальной инфраструктуры 

территории 

3. Ознакомиться с методикой оценки управления развитием социальной 

инфраструктуры территории  

4. Провести анализ развития и управления социальной сферой города  

Шумихи 

5. Оценить  эффективность управления развитием социальной 

инфраструктуры г. Шумихи 

6. Выявить проблемы управления развитием социальной инфраструктуры г. 

Шумихи 

7. Разработать рекомендации по повышению эффективности управления 

развитием социальной инфраструктуры г. Шумихи 

Объектом исследования является муниципальное образование город Шумиха 

Курганской области. 

Предмет исследования - процесс стратегического развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования. 

Теоретической и методологической основой исследования являются научные 

труды и разработки отечественных и зарубежных авторов, стратегическому 

менеджменту, законодательные и нормативные акты органов местного 

самоуправления, субъектов Федерации и Российской Федерации, методические 

материалы научно-практических конференций и семинаров по теме исследования. 

Основные методы исследования. В работе использованы методы 

стратегического управления, менеджмента, организационно-структурное 

моделирование и метод сравнительного анализа.  
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Базой исследования послужили данные администрации города Шумиха, 

фактические материалы, характеризующие различные аспекты состояния и 

развития муниципального образования. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Содержание понятия социальная инфраструктура территории  

 

Проводимое сегодня реформирование города требует комплексного подхода, 

предусматривающего развитие многоукладности не только в производственной, 

но и в социальной сфере муниципальных образований. Социально структура 

социальной сферы города была неоднородной до принятия Федерального закона 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

Эта структура включала следующие элементы [5, с. 24]: 

1. Государственную собственность: крупные объекты культуры; санатории; 

дома отдыха; линии электропередач и связи; газопроводы и другие инженерные 

сооружения, которые находились в ведении федеральной власти, отдельных 

министерств и ведомств, объекты инфраструктуры, состоявшие на балансе 

города. 

2. Муниципальную собственность: школы; детские дошкольные учреждения; 

больницы; амбулатории; предприятия торговли и бытового обслуживания; 

предприятия культуры; физкультуры и спорта. 

3. Кооперативную собственность: предприятия торговли; общественного 

питания; бытового обслуживания, принадлежащие потребительской кооперации. 

4. Общественную собственность: профсоюзные клубы; детские лагеря и 

другие лечебно-оздоровительные учреждения. 

В настоящее время речь идет о принципиальных трансформациях в структуре 

собственности и организационно-правовых формах деятельности в сфере 

обслуживания городского населения, связанных с включением ее в общее 

экономическое пространство, функционирующее по законам рыночной 

экономики. 
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За последние годы ситуация в социальной сфере небольших городов крайне 

обострились. В результате передислокации функций финансирования с 

федерального не территориальный уровень, дефицита территориальных 

бюджетов и кризисного положения производителей резко сократилась 

инвестиционная деятельность, под угрозой физического разрушения находится 

имеющееся материально-технический потенциал отраслей обслуживания 

населения. 

Важным фактором возрождения и развития социальной сферы небольшого 

города является модификация ее социально-экономической структуры. Задача 

этих преобразований - формирование новых, более эффективных с точки зрения 

удовлетворения потребностей населения и учитывающих изменения в 

отношениях собственности в производственной сфере организационно-правовых 

форм услуговой деятельности и структуры мощностей социальной сферы по 

формам собственности [11, с. 27]. 

До последнего времени этот процесс не имел достаточных научных 

обоснований и протекал во многом самотеком, что привело к отрицательным 

последствиям. В частности, бесконтрольный процесс приватизации и 

коммерциализации, достаточно широко развернувшийся в сфере бытового 

обслуживания, послужил важной причиной практически полного отлучения 

жителей от бытовых услуг. 

В основу реформирования социальной сферы небольшого муниципального 

образования положены следующие основные принципы: 

˗  ослабление функций государства в реализации конституционных прав 

граждан на образование, медицинскую помощь, услуги культуры, жилище; 

˗  перенесение центра тяжести в бюджетном финансировании социально-

культурных отраслей с федерального на региональный уровень; 

˗  расширение платности образования, здравоохранения, учреждений 

культуры, переход к самоокупаемости жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорт; 
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˗  структурная перестройка форм собственности в социально-культурных 

отраслях в пользу частного сектора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль социальной инфраструктуры 

очень огромна, именно она обеспечивает возможность населению удовлетворять 

свои потребности. 

В период плановой экономики сложилась диспропорция между развитием 

базисных отраслей и инфраструктурой из-за занижения роли инфраструктуры, 

недостаточных капиталовложений вследствие понимания ее как вторичного 

элемента по отношению к основному производству. В связи с этим, прежде чем 

давать определение социальной инфраструктуры следует дать определение 

инфраструктуры. 

Термин «инфраструктура» происходит от латинских слов infra -ниже и 

structure - строение, расположение. Несмотря на широкое использование термина 

«инфраструктура» существуют различные трактовки понятия. 

Одна группа авторов определяет инфраструктуру как всю систему 

обслуживания, видя функцию инфраструктуры в «предоставлении услуг 

производству и населению», в «обслуживании производства и населения». 

Другие понимают под инфраструктурой только систему производственного 

обслуживания, видя ее назначение в «создании общих условий производства», в 

«обеспечении деятельности основного производства» [14, с. 47]. 

При рассмотрении вопроса об инфраструктуре важно выделить то, что она не 

производит какой-либо продукт, лишь создает необходимые условия для его 

производства. 

Инфраструктура - это экономическая категория, которая представляет собой 

часть сферы материального производства, способствующая получению большого 

количества конечной продукции. Она является неотъемлемой частью 

производительных сил общества, обеспечивающей нормальное 

функционирование предприятий. 
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В социальную инфраструктуру входят отрасли, обеспечивающие нормальную 

трудовую деятельность работников и способствующие воспроизводству рабочей 

силы. 

Социальная инфраструктура - часть производительных сил общества 

конкретной административно-территориальной единицы, которые направлены на 

формирование условий для эффективного функционирования человека в процессе 

общественного производства, т.е. на обеспечение воспроизводства рабочей силы 

и возможность развития личности работника, на предоставление социальной 

защиты населения я на создание бытовых условия жизнедеятельности работника я 

всего населения. Она выражает экономические отношения между обществом и 

его членами в потреблении ими как материальных, тан и нематериальных услуг, 

необходимых для воспроизводства рабочей силы и гармоничного развития 

личности человека. 

В таком толковании социальная инфраструктура не просто сфера 

обслуживания населения, призванная удовлетворять ряд насущных традиционных 

потребностей населения, но и, еще в большей степени, определенный 

функционально-отраслевой комплекс, управляющий развитием уровня и качества 

жизни и, в конечном счете, работающий на формирование перспективных 

социальных форм жизнедеятельности субъектов. 

Эффективная производственная деятельность городских предприятий требует 

создание необходимых условий, как в процессе производства, так и при 

воспроизводстве рабочей силы. Эту задачу призваны выполнить подразделения и 

службы социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура представляет 

собой часть производительных сил общества, которые направлены на создание 

необходимых условий для эффективного функционирования работников в 

процессе производства [18, с. 24]. 

Социальная инфраструктура - совокупность объектов отраслей сферы 

обслуживания (транспорта и связи по обслуживанию населения; образование, 

здравоохранения) деятельность которых направлена на удовлетворение личных 

потребностей, обеспечение жизнедеятельности и интеллектуального развития 
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населения. Она не является механизмом, обслуживающим вспомогательным и 

придаточным для некой основной структуры. Ведь объект социального 

обслуживания - население - состоит с непроизводственной сферой в отношениях, 

не имеющих ничего общего с отношениями производства, экономики и 

инфраструктуры, обслуживающей производство. 

Однако необходимо отметить сходство производственной и социальной 

инфраструктуры, которое состоит в том, что изменение стоимости товара 

происходит как оказание услуг в производственной сфере транспортирование 

узлов из одного предприятия на другое), так и в социальной сфере (ремонт обуви, 

одежды). Главной задачей социальной инфраструктуры является обеспечение и 

дальнейшее улучшение социально-бытовых условий населения. 

Отрасли социальной инфраструктуры не участвуют непосредственно в 

создании конечной продукции, но они обеспечивают предпосылки для 

нормального развития производственного процесса [20, с. 39]. 

Роль социальной инфраструктуры состоит в том, что она способствует 

обеспечению потребностей производства в кадрах требуемой квалификации, 

содействует воспроизводству и закреплению их в местности, обеспечивает охрану 

труда и технику безопасности. Подразделения социальной инфраструктуры 

участвуют в создании условий для удовлетворения коммунально-бытовых 

потребностей населения муниципального образования. 

Объекты социальной инфраструктуры создаются как за счет ресурсов 

предприятий и денежных средств населения, так и путем эффективного 

использования государственных инвестиций на строительство жилых домов, 

детских дошкольных учреждений, школ, домов культуры, поликлиник, узлов 

связи и др. Подразделения социальной инфраструктуры в городской местности 

обслуживают не только работников занятых в производстве, но и другую часть 

населения, проживающую на территории предприятия. 

Социальная инфраструктура муниципального образования представляет собой 

целесообразно сформированную материально пространственную среду, 

необходимым условием организации которой является максимальная доступность 



16 

и пространственно-временная приближенность еѐ отраслей к сферам социальной 

и индивидуальной активности человека. 

Инфраструктура - неотъемлемая часть рынка, следовательно, ее изучение 

необходимо для становления, стабильного развития и функционирования 

рыночных механизмов, для оптимизации действия различных законов рынка, 

обеспечивающих процесс товародвижения, удовлетворяющих потребности 

населения, регулирующих социальную сферу общества. 

При административно-плановой системе хозяйствования: подход к 

инфраструктуре сильно отличался от ее понимания в условиях рыночной 

экономики. В централизованной системе продукт распределялся вне зависимости 

от существования институтов, способствующих его продвижению от 

производителя к конечному потребителю. При переходе к рынку предприятиям и 

муниципальным образованиям приходится самостоятельно налаживать 

хозяйственный связи, обеспечивающие сбыт их продукции на рынке. Кроме того, 

изменилась и система расчетов между хозяйствующими субъектами рынка, что 

обусловило появление финансовых учреждений, являющихся элементами 

инфраструктуры. 

Изучение инфраструктуры важно не только в сфере производства, но касается 

социальной и культурной жизни общества. С предоставлением большей свободы 

действий гражданам появляются организации, обеспечивающие их 

самостоятельную деятельность, исходя из их собственных интересов. 

Переход к рыночным отношениям еще не закончен, многие рыночные 

механизмы и законы еще не сформировались, действуют не в полную силу. Чтобы 

завершить этот процесс, прийти к стабильному, урегулированному рынку, 

необходимо изучать существующие рыночные институты, историю их 

возникновения, выявлять их недостатки, вырабатывать рекомендации по 

улучшению их функционирования. 

Инфраструктура является обязательным условием эффективного 

функционирования экономики и включает систему учреждений и организаций, 

обслуживающих движение товаров и услуг на рынке. Это позволяет 
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рассматривать ее как совокупность всех видов деятельности, необходимых для 

доведения физического объема определенных видов товаров до 

соответствующего потребителя [24, с. 56]. 

Анализируя особенности формирования инфраструктуры на различных этапах 

развития экономики страны, можно сделать обобщение, что каждый уровень 

экономического развития обусловливает соответствующую модель 

инфраструктуры. Так, в условиях экстенсивного периода хозяйственной 

деятельности в стране наблюдалось преимущественное развитие предприятий 

сферы материальных услуг: оптовой торговле, складского хозяйства, электро-, 

связь-, водоснабжения. Период интенсификации производства в отраслях 

народного хозяйства характерен тем, что резкое отставание развития 

инфраструктурных отраслей от основных производств находилось в прямой 

зависимости от характера инвестиционной политики в инфраструктуру, что 

проявлялось в необходимости развития нематериальных услуг, таких как 

информационное обслуживание, деловые услуги и др. 

Для уточнения и наполнения функционально-отраслевой классификации 

понятия «социальная инфраструктура» необходимо раскрыть понятие 

«социальная сфера жизни общества». Под социальной сферой жизни общества 

принято понимать комплекс отраслей народного хозяйства, предназначенных для 

обеспечения требуемого качества и уровня жизни населения. Социальная сфера 

является обязательным компонентом народнохозяйственных комплексов 

различных уровней и занимает ведущую роль в формировании инфраструктурных 

систем. Деятельность каждой из отраслей социальной сферы имеет ярко 

выраженный территориальный характер и находят свое отражение не только в 

удовлетворении потребительского спроса населения, но и в формировании 

архитектурного облика, эстетическом оформлении и благоустройстве городов и 

поселений [34, с. 24]. 

Следовательно, функции социальной инфраструктуры связаны с функциями 

социальной сферы в части обеспечения их материально-технической базы. К 
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наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно 

отнести: 

˗  выполнение распределения и обмена материальных благ, оказание 

потребительских услуг; 

˗  формирование общественною сознания и научного мировоззрения; 

˗  управление и охрана общественного порядка; 

˗  создание условий для формирования прогрессивных тенденций в 

демографических процессах; 

˗  воспроизводство рабочей силы, качественно отвечающей потребностям и 

уровню развития производства; 

˗  эффективное использование трудовых ресурсов; 

˗  обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий 

жизни населения; 

˗  улучшение и сохранение физического здоровья населения; 

˗  рациональное использование свободного времени людей.  

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям 

социального и экономического развития общества, достижению социальной 

однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. 

Социальная инфраструктура, также, как и инфраструктура в целом, имеет 

территориальную структуру [25, с. 87]: 

1. Государственный (федеральный) уровень; 

2. Региональный уровень; 

3. Местный (муниципальный) уровень. 

Социальная инфраструктура - это совокупность отраслей и видов 

деятельности, способствующих комплексному воспроизводству человека в 

процессе реализации его личных и общественных потребностей посредством 

предоставления различного рода услуг. 

Существуют различные подходы к вопросу внутреннего строения и 

классификации составляющих социальной инфраструктуры. Еще один, наиболее 
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распространенный подход, рассматривает три функционально-целевых блока 

социальной инфраструктуры:  

1. Общественно-политическая и: интеллектуально-культурная деятельность: 

образование; наука; культура; искусство; деятельность в области массовой 

информации; деятельность общественных организаций, обществ, ассоциаций, 

объединений; 

2. Восстановление и сохранение физического здоровья населения: 

здравоохранение; физическая культура и спорт; социальное обеспечение; туризм; 

охрана и совершенствование окружающей среды; 

3. Коммунально-бытовое обслуживание населения: жилищно-коммунальное 

хозяйство; бытовое обслуживание; торговля; общественное питание; 

пассажирский транспорт; связь по обслуживанию населения. 

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи 

социальной политики, направленной на улучшений качества жизни населения, 

повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и 

воспроизводство здорового, творчески активного поколения.  

Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры 

заключается в ее дифференциации на два типа: 

- отрасли, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и 

ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей 

деятельности. К ним относятся торговля, предприятия общественного питания, 

бытовое обслуживание; 

- отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, 

территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти 

отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства. 

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры должно опираться на 

анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и 

смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку 

основная цель социальной инфраструктуры — это удовлетворение потребностей 

населения. 
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Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной 

инфраструктуры. Главная цель муниципального здравоохранения - 

удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, 

отнесенных к предметам ведения местного самоуправления на уровне не ниже 

государственных минимальный стандартов. В конкретных условиях могут 

формироваться локальные цели, например, удовлетворение потребностей 

населения в услугах здравоохранения на принципах общедоступности,    

соблюдения гарантий   предоставления   объемов   медицинских   услуг   (лечебно 

-профилактических, оздоровительных, медико-диагностических и др.), 

обеспечение их качества и т.п. 

К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные органы 

управления здравоохранением и находящиеся в муниципальной собственности 

лечебно-профилактические и научно-исследовательские учреждения, 

фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, 

учреждения судебно-медицинской экспертизы, образовательные учреждения, 

которые являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с настоящими Основами, другими актами законодательства 

Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, правовыми 

актами автономной области, автономных округов, краев, областей, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга, нормативными актами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, министерств здравоохранения 

республик в составе Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Муниципальные органы управления здравоохранением несут ответственность за 

санитарно-гигиеническое образование населения, обеспечение доступности 

населению гарантированного объема медико-социальной помощи, развитие 

муниципальной системы здравоохранения на подведомственной территории, 

осуществляют контроль за качеством оказания медико-социальной и 

лекарственной помощи предприятиями, учреждениями и организациями 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, а также 

лицами, занимающимися частной медицинской практикой. Финансирование 
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деятельности предприятий, учреждений и организаций муниципальной системы 

здравоохранения осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, целевых 

фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан, и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих 

его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является 

образовательный уровень населения Повышение образовательного уровня населения 

требует длительного времени и значительных финансовых вложений. Расходы на 

образованно являются в большинстве муниципальных образований самой крупной 

статьей расходов местных бюджетов. 

Муниципальная система образования - это совокупность всех образовательных 

учреждений, независимо от их форм собственности и административного 

подчинения, находящихся на территории данного муниципального образования, 

взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления 

образованием в интересах населения территории муниципального образования, ее 

комплексного развития. 

Деятельность муниципальных образовательных учреждении разных видов 

регулируется типовыми положениями, утверждаемыми Правительством РФ и 

разрабатываемыми на их основе уставами образовательных учреждений. 

Учредителями муниципальных учреждении образования являются местные органы 

управления образованием. 

Па территории муниципального образования (в основном города) может 

располагаться большое количество образовательных учреждений различного 

профиля и форм собственности. Управление государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом соответствующего 

образовательного учреждения. 

Организация управления и финансирование культуры в муниципальном 

образовании. Органы местного самоуправления осуществляют строительство зданий 

и сооружений муниципальных организаций культуры, обустройство прилегающих к 



22 

ним территорий. В собственности муниципальных образований могут находиться 

имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы, иные 

объекты культуры (музеи, галереи, библиотеки и т.д.). 

Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет 

бюджетных средств и оказания платных услуг. Общественные объединения, 

предприятия, организации и граждане имеют право самостоятельно или на 

договорной основе создавать фонды для финансирования культурной деятельности. 

В качестве соучредителей фондов могут выступать также и органы местного 

самоуправления. 

Органы местного самоуправления, участвуя в осуществлении государственной 

политики в области культуры, не могут вмешиваться в творческую деятельность 

граждан и их объединений, за исключением случаев, предусмотренных законом (если 

эта деятельность ведет к пропаганде войны, насилия, жестокости и т.д.). 

Культурная деятельность может быть запрещена судом в случае нарушения 

законодательства. 

Органы местного самоуправления должны исходить в своей деятельности в этой 

сфере из признания равного достоинства культур, равенства прав и свобод в области 

культуры всех проживающих на территории муниципального образования 

этнических общностей и религиозных конфессий. Органы местного самоуправления 

могут передавать национально-культурным автономиям, их некоммерческим 

учреждениям и организациям муниципальное имущество в собственность или 

аренду. Они также решают вопросы финансовой поддержки местных национально-

культурных автономий в соответствии с действующим законодательством. 

Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна быть 

направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных 

ценностей для населения. В пределах своей компетенции органам местного 

самоуправления следует создавать условия для развития сети специальных 

учреждений и организаций: школ искусств, студий, курсов, – оказывать поддержку 

этим учреждениям, обеспечивать доступность и бесплатность для населения 
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основных услуг библиотек, расположенных на территории муниципальных 

образований, других учреждений культуры. 

Органы местного самоуправления вправе приостанавливать 

предпринимательскую деятельность организаций культуры, если она наносит ущерб 

уставной деятельности организации, до решения суда по данному делу. Осуществляя 

контрольные функции в сфере культуры, органы местного самоуправления 

осуществляют охрану памятников природы, культуры, истории, находящихся в их 

ведении. 

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие 

физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления   здоровья  

населения, увеличивая  продолжительности жизни. 

Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или  комплексы 

недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе 

спортивные сооружения. 

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах 

массового отдыха может осуществляться органами местного самоуправления в 

соответствии с муниципальными программами развития физической культуры и 

спорта. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в 

области (физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей 

дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях. При 

участии физкультурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и иных организаций 

органы местного самоуправления реализуют программы. Органы местного 

самоуправления совместно с физкультурно-спортивными объединениями инвалидов 

участвуют в организации оздоровительной работы с инвалидами, проведении с 

ними физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, подготовке 

спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их на всероссийские и 

международные соревнования. 

Муниципальная молодежная политика — совокупность целей и мер по их 

реализации, принимаемых органами местного самоуправления в целях создания и 
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обеспечения условий и гарантий для самореализации личности молодого человека 

и развития молодежных объединений, движений и инициатив. Эта политика 

осуществляется на основе нормативных правовых актов представительных 

органов местного самоуправления и в русле государственной молодежной 

политики, придавая ей логическую стройность, системный и целостный характер 

и делая демократичными механизмы ее реализации. 

Реализация основных направлений муниципальной молодежной политики 

должна строиться так, чтобы укреплять целостность общегосударственной 

молодежной политики. Основные направления, программы и проекты 

молодежной политики целесообразно реализовать в едином пакете федеральных, 

региональных и местных программ социально-экономического развития 

соответствующей территории. 

Молодежная политика на муниципальном уровне, тесно связанная с 

государственной политикой, тем не менее, представляет собой относительно 

самостоятельный процесс со своим механизмом реализации. Последний 

предполагает учет самых острых проблем молодежи конкретного 

муниципального образования в сфере здоровья и досуга, занятости и образования, 

бытовых проблем. На муниципальном уровне должна быть сформирована 

целостная система социальной поддержки молодежи, ее обучения и 

трудоустройства, которая создает возможности регулирования процессов 

молодежной миграции, обеспечения защиты прав и реализации интересов 

молодых людей, поддержки молодых семей, способствует развитию молодежного 

и детско-юношеского движения.  

Таким образом, перечисленные отрасли социальной инфраструктуры 

представлены не только организационно и юридически: они всякий раз имеют 

материально-вещественное воплощение в виде системы зданий, сооружений, 

специальных зон и участков, коммуникаций, сетей и т.п., сооружений для 

бесперебойной реализации своей основной социальной функции. Социальная 

инфраструктура представляет собой целесообразно сформированную 

материально пространственную среду, необходимым условием организации 
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которой является максимальная доступность и пространственно-временная 

приближенность еѐ звеньев к сферам социальной и индивидуальной активности 

человека. 

 

1.2 Принципы управления развитием социальной инфраструктуры территории 

 

В процессе управления социальной инфраструктурой особое внимание 

уделено принципам социального управления – нормы и правила, непосредственно 

обеспечивающие выживание и развитие индивида, семьи, общности, нации в 

целом. В системе управления отраслями услуг социальной инфраструктуры они 

подчиняют действие других институциональных составляющих (экономических, 

политических, идеологических), но не подавляют их, преодолевая противоречие 

между установкой на минимизацию участия государства в экономике и его 

фактической ролью в социальном секторе экономики. В качестве решения в 

экономической литературе разработан принцип комплиментарности 

(взаимодополняемости) индивидуальной и социальной полезности благ, так как 

индивидуальная и социальная полезности несводимы друг к другу. 

Современные принципы управления реализацией приоритетных 

национальных проектов в социальной инфраструктуре предполагают 

согласованность работы администраций регионов и городов с федеральными 

министерствами финансов, здравоохранения и социального развития, образования 

и науки, регионального развития и подведомственными им федеральными 

агентствами по проведению мероприятий национальных проектов и освоению 

выделяемых объемов финансирования (табл. 1). 

Таблица 1 - Основные компоненты модели управления развитием 

потребительских свойств социальной инфраструктуры городов в системе 

национального проектирования 

Основные 

потребительские 

свойства 

социальной 

Основные цели приоритетных национальных проектов 

«Здоровье» «Доступное и 

комфортное жилье» 

«Образование» 
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инфраструктуры 

городов 

Критичность Укрепление первичного 

звена медицинской 

помощи 

Обеспечение жильем 

нуждающихся в три 

раза выше 

показателей 2015 

года 

Обеспечение 

потребностей населения в 

услугах образования 

Мощность Снижение уровня 

заболеваемости, 

инвалидности, 

смертности 

Строительство 

квартир и 

индивидуальных 

жилых домов для 

более 1,5 млн семей 

Обучение более  

70 % детей в 

современных школах 

Доступность Строительство 

новых центров 

высокотехнологической 

медицинской помощи и 

реабилитации 

Увеличение 

доли ипотеки 

до 14 % от общего 

количества сделок по 

покупке жилья 

Увеличение средств 

учебных заведений на 

реализацию 

инновационных 

программ 

Качество Улучшение 

профилактики, 

медицинского сервиса, 

качества жизни пациентов 

Полное обеспечение 

введенного жилья 

стандартными 

коммунальными 

услугами 

Обеспечение учебных 

заведений полным 

доступом в Интернет и 

т.д. 

 

На наш взгляд, современная модель управления развитием социальной 

инфраструктуры городов России в системе национального проектирования 

характеризуется следующими основными свойствами: 

˗  наличие целей (внешние и внутренние, стратегические и тактические и т.д.); 

˗  наличие границы, обладающей разной протяженностью, степенью 

«прозрачности» и открытости; 

˗  определенная адаптация к внутренней и внешней среде, позволяющая ей 

быть более или мене устойчивой и динамичной; 

˗  функционирование на основе экономических, политических, социальных, 

культурных отношений и коммуникативных связей; 

˗  управление и самоуправление на основе определенного соотношения 

единоналичия и участия других людей в руководстве. 

Важно отметить в качестве принципа управления ограниченность 

возможностей рыночного механизма как метода разрешения основных 

противоречий социальной инфраструктуры городов, призванного обеспечивать ее 
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устойчивое функционирование и развитие. Рынок объективно стремится к 

превращению в товар инфраструктурных проблем городов, среди которых 

преобладают социальные и экологические, имеющие высокую общественную, но 

низкую коммерческую (в рыночном понимании) значимость. Вместе с тем 

использование в управлении развитием социальной инфраструктуры метода 

структуризации и декомпозиции сложных городских проблем способствует 

выявлению таких задач, решение которых наиболее эффективно именно с 

помощью экономических, рыночных рычагов (например, инфраструктура 

розничной торговли, социально-бытового обслуживания и т.п.). 

Среди нарастающих негативных явлений в городах особенно обостряются 

социальные, инфраструктурные, экологические, транспортные и другие 

проблемы, усиливается диспропорция между градообразующей базой и 

социальной инфраструктурой. Нехватка жилья, наращивание рабочих общежитий, 

коммунальное расселение наблюдаются сегодня в любом городе России. В то же 

время современные принципы управления развитием городской инфраструктуры 

позволяют выгоднее организовывать производство, строительство, торговлю, 

легче создавать медицинские, образовательные комплексы и т.д., поскольку, как 

отмечается автором, здесь возникают свои внутренние рынки, удешевляющие 

многие услуги. 

Исходя из опыта наиболее эффективно развивающихся городов мира 

выделены основные современные принципы управления развитием социальной 

инфраструктуры в городах России: 

˗  принцип выбора приоритетных объектов инфраструктуры, развиваемых на 

территории города, учитывает как мероприятия национальных проектов, так и 

эффективность услуг социальной инфраструктуры, потребность в финансовых и 

трудовых ресурсах, загрязнение окружающей среды и т.д.; 

˗  городские органы управления должны руководствоваться принципом 

большего применения рыночных механизмов регулирования хозяйственной 

деятельности (налоги, компенсационные меры, ставки платежей за пользование 
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природными и трудовыми ресурсами, загрязнение среды и т.п.) для 

стимулирования развития производственной и социальной инфраструктуры; 

˗  принцип выделения монопольных видов деятельности в рамках 

функционирования социальной инфраструктуры города, где при сохранении 

государственной собственности возможны различные контракты государственно-

частного партнерства, в том числе предполагающие передачу общественного 

ресурса для коммерческой эксплуатации активов, а также тарифное 

регулирование естественно-монопольных видов деятельности; 

˗  принципом управления развитием социальной инфраструктуры городов 

является рост доступности инфраструктуры. Территориальная доступность 

выражается в требовании поддерживать как коммерчески выгодные, так и не 

окупающиеся городские подразделения (невыгодные маршруты, офисы и/или 

сети) за счет «выгодных» подразделений; ценовая – как в прямом регулировании 

тарифов, установлении предельных величин тарифов или размеров торговой 

наценки, так и косвенном, связанном с налоговыми режимами и правилами 

конкурирования и др.; организационная – в требовании обеспечивать услугами 

даже коммерчески не выгодных (например, из-за малого объема потребляемых 

услуг), но платежеспособных горожан; 

˗  в качестве главного принципа управления выступает безусловное 

обеспечение необходимой мощности социальной инфраструктуры города. Орган 

управления городом обязан отслеживать соответствие потребности города и 

совокупной мощности инфраструктур как в текущий момент, так и в соответствии 

со стратегиями и перспективами городского развития. Регулирование должно 

обеспечивать надежность критических элементов социальной инфраструктуры. 

 

1.3 Методика оценки управления развитием социальной инфраструктуры 

территории 

 

В настоящее время в научной литературе существенное внимание уделяется 

исследованию оценке эффективности социальной инфраструктуры. Данная 
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оценка является ключом к грамотному планированию развития, финансированию 

и управлению ее объектами. Разработанные методики, позволяющие оценить 

эффективность социальной инфраструктуры региона, носят несистемный 

характер[40, с. 29]. 

Наиболее распространенными являются диалектический, системный, 

ситуационный и рефлексивный подходы. Следует отметить, что наиболее 

используемыми являются ситуационный и рефлексивный подходы. В меньшей 

степени исследования и оценка эффективности развития социальной 

инфраструктуры строятся на основе диалектического, системного и процессного 

подходов, что часто приводит к отсутствию объективной информации для 

принятия управленческих решений. Также необходимо обратить внимание на то, 

что большинство представленных в научной литературе методик исследования и 

оценки разработаны для региона, и в доработанном виде используются или могут 

быть использованы для оценки развития социальной инфраструктуры региона [1]. 

Рассмотрим и оценим некоторые из разработанных российскими и 

зарубежными учеными методик исследования и оценки эффективности развития 

социальной инфраструктуры региона. 

Системный подход к исследованию и оценке инфраструктурного комплекса 

региона предполагает, что объект исследуется как целостная совокупность 

составляющих его подсистем, элементов и во всѐм многообразии выявленных 

свойств и связей внутри объекта. Но этот подход, наиболее целесообразный для 

оценки эффективности развития социальной инфраструктуры региона и принятия 

управленческих решений, в недостаточной мере освещен в научной литературе 

именно по отношению к данной проблеме [1, с. 12]. 

Ситуационный подход к исследованию и оценке эффективности социальной 

инфраструктуры региона предусматривает оперативное изучение сложившейся 

ситуации и проведение исследовательских работ на основе использования 

преимущественно типовых процедур исследования. Как правило, используется на 

региональных уровнях власти для оценки текущей ситуации, базируется на 

информации, имеющейся в конкретный момент времени [1, с. 52]. 
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Диалектический подход к исследованию и оценке эффективности 

инфраструктурного комплекса региона реализуется в методах исследования. Эти 

методы проявляются в способах разделения и соединения целого и части, 

главного и второстепенного, необходимого и случайного, статики и динамики, 

абстрактного и конкретного и т. д. [2, с. 34]. 

Данную методику можно использовать для оценки социальной 

инфраструктуры региона. Она достаточно проста в применении: используются 

доступные статистические данные. Полученные результаты позволят провести 

объективный сравнительный анализ как между муниципальными 

подразделениями, так и между регионами [1, с. 89]. 

Рефлексивный подход основан на анализе систематизированной и доступной 

для обработки объективной информации о внутренней и внешней среде 

изучаемого объекта в требуемом объеме [3, с. 59]. 

Данная методика в наибольшей степени приемлема для проведения оценки 

социальной инфраструктуры. 

Процессный подход предусматривает рассмотрение выполнения 

исследовательских работ и общих управленческих функций по их реализации в 

виде процесса – непрерывной серии взаимосвязанных действий по достижению 

целей исследования [3, с. 102]. 

Несмотря на разнообразный методологический инструментарий исследования 

и оценки развития социально-экономических систем и подсистем, в частности 

социальной инфраструктуры региона, следует отметить узость его использования 

в научном сообществе. Гораздо чаще предлагается методический 

инструментарий, основанный на использовании узких, частных методик оценки 

имеющейся информации, не ориентированных на установление определенных 

зависимостей. В условиях социальной ориентации общественного развития 

данный вопрос приобретает особую актуальность и требует дальнейшего 

исследовательского поиска и новых разработок. 

Таким образом, можно утверждать, что стратегическое управление состоит в 

обосновании и разработке стратегии развития региональной социально-
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экономической системы, определении ее количественных характеристик и 

управлении процессом ее реализации. Общей целью развития хозяйства каждого 

региона является повышение жизненного уровня населения. Это основной 

принцип новой стратегии экономических преобразований в регионе – в отличие 

от отраслевого и ведомственного, которые доминировали в прошлом. 

Экономической базой социальных приоритетов стратегии регионального развития 

является заинтересованность регионов в повышении эффективности производства 

и решении социальных и других проблем. 

Для проведения оценки развития социальной инфраструктуры г Шумиха будет 

использована следующая методика. 

При проведении комплексной оценки уровня социально развития МО 

учитываются следующие основные принципы: 

 комплексность оценки, обеспечивающая учет всех важнейших 

составляющих уровня социально-экономического развития МО; 

 системность оценки, предполагающая взаимосвязь базовых и 

интегральных показателей, характеризующих развитие МО; 

 обеспечение максимальной репрезентативности показателей для оценки 

различных аспектов социально-экономического развития МО; 

 достоверность исходных данных при выборе базовых показателей 

развития МО; 

 наиболее полная адаптация системы используемых индикаторов к 

возможностям существующей статистической отчетности; 

 сочетание общеэкономических индикаторов с показателями, 

отражающими результативность деятельности органов государственной власти 

области и органов местного самоуправления по решению важнейших 

экономических и социальных проблем; 

 достижение максимальной информативности результатов оценки 

социально-экономического развития МО с позиции принятия адекватных 

решений на областном уровне государственного управления и на уровне органов 

местного самоуправления [13, с. 148]. 
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Источниками информации для проведения оценки являются: 

 годовая статистическая отчетность, разработанная территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по муниципальному 

образованию в соответствии с программой статистических работ; 

 информация, полученная от органов исполнительной власти области и 

органов местного самоуправления муниципального образования в ходе 

осуществления мониторинга и разработки прогноза социально-экономического 

развития 

 данные ведомственной статистики. 

Показатели социального развития муниципального образования моде 

представить в виде таблицы (таб.1). 

Таблица 1 - Показатели социального развития муниципального образования 

№ 

п/п  
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

1 Обеспеченность населения жильем (кол-во кв. м общей площади на 1 жителя) кв.м 

2 Темп роста / снижения ввода в действие жилых домов % 

3 Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа на 1000 чел. 

населения (на конец года) ед. 

4 Уровень расходов на социальную сферу (образование, культура, 

здравоохранение, социальная политика) на душу населения рублей 

5 Показатели, рост значения которых является отрицательной тенденцией  

6 Доля ветхого и аварийного жилья в общей площади жилых помещений % 

 

1. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (руб.). 

Определяется как отношение объема инвестиций за счет всех источников 

финансирования (ИНВ) (тыс. руб.)  к численности населения (ЧН) Мирнинского 

города на начало года, следующего за отчетным (тыс. чел.): 

 

         ИНД (ИНВ)j = ИНВj / ЧНj         (2) 

  

2. Доля среднесписочной численности работников (%), занятых на малых 

предприятиях (без учета внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера), в общей численности занятого населения МО 

определяется по формуле: 
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     ИНД (ЧЗмп)j = ЧЗмпj/ ЧЗобщj х 100%       (4) 

 

ЧЗмп - численность занятых на малых предприятиях (чел.); 

ЧЗобщ - среднегодовая численность занятых в экономике (чел.). 

3. Суммарный оборот розничной торговли и платных услуг в расчете на душу 

населения (руб.) определяется как отношение суммы оборота розничной торговли 

(тыс. руб.) (ОРТ) и объема платных услуг (ОПУ) к численности населения (тыс. 

чел.): 

 

      ИНД  (ОРТ, ОПУ)j = (ОРТj + ОПУj) / ЧНj     (5)  

 

4. Стоимость основных фондов на душу населения (тыс. рублей) 

определяется как отношение стоимости основных фондов (ОФ) по полной 

учетной стоимости на конец года (млн.руб.) к численности населения (ЧН) на 

конец года (тыс. чел.): 

 

        ИНД (ОФ)j = ОФj / ЧНкгj          (6) 

5. Соотношение среднедушевых среднемесячных денежных доходов 

населения (ДДсрд) в МО и среднегодовой областной величины прожиточного 

минимума (ПР МИНср): 

 

      ИНД (ДДсрд)j = ДДсрдj / ПР МИНср j      (8) 

 

 

6. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (мест на 1 

тысячу детей дошкольного возраста) [15, с. 168]: 

 

           ИНД (ДОШК)j = ДОШКj        (9)  

 

7. Сводный показатель уровня развития здравоохранения МО, 

рассчитываемый на основе трех первичных индикаторов: 

- обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

(посещений в смену на 10 тысяч человек населения): 
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        ИНД(АМБ)j  = АМБj          (10)    

  

- обеспеченность врачами (человек на 10 тысяч человек населения): 

 

            ИНД (ВРЧ)j = ВРЧj           (11) 

 

- обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 10 тысяч 

человек населения): 

 

           ИНД (СМП)j = СМПj           (12) 

 

8. Уровень газификации МО (ИНД (Газ)j) определяется путем отношения 

числа квартир и домовладений, газифицированных природным газом (Дгаз) j, к 

общему количеству квартир и домовладений (Добщ) j 

 

          ИНД (Газ)j = Дгаз j / Добщ j        (17) 

 

9. Сводный показатель уровня благоустройства жилищного фонда МО 

области определяется на основе восьми индикаторов [13, с. 178]: 

- площадь жилищ МО на 1 жителя (кв. м) рассчитывается путем деления 

размера всего жилищного фонда на конец года (тыс. кв. м) (ЖФ) на численность 

постоянного населения на эту же дату (тыс. чел.) (ЧНкгj): 

 

       ИНД (ЖФ)j = ЖФобщj / ЧНкгj          (18) 

 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной водопроводом 

(%): 

 

         ИНД (ВОД)j = ВОДj           (19) 

 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной канализацией 

(%): 

 

            ИНД (КАН)j = КАНj          (20)  

 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной центральным 

отоплением (%): 
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        ИНД (ОТОПЛ)j = ОТОПЛj        (21) 

 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной природным и 

сжиженным газом  (%): 

 

         ИНД (ГАЗ)j = ГАЗj         (22) 

 

- удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной горячим 

водоснабжением (%)[15, с. 179]: 

 

       ИНД (ГОРВОД)j = ГОРВОДj         (23) 

 

- удельный вес ветхого и аварийного жилья (%): 

 

         ИНД (АВАРЖФ)j = АВАРЖФj        (24) 

 

- уровень телефонизации МО, или количество телефонов на 1000 человек 

населения, определяется как отношение общего числа телефонных аппаратов 

(ТЕЛj) к численности населения (тыс. чел.) ЧНj [15, с. 178]: 

 

         ИНД (ТЕЛ)j = ТЕЛj / ЧНj         (25)   

 

Комплексная оценка уровня социально-экономического развития МО 

используется как инструмент диагностики при сравнительном анализе за 

отчетный и ретроспективный периоды при разработке прогнозов социально-

экономического развития, а также при распределении субсидий из областного 

фонда муниципального развития. 

Информация с анализом результатов комплексной оценки подготавливается 

главным управлением социального развития г Шумиха один раз в год - не позднее 

1 марта года, следующего за отчетным, по результатам отчетного года, при 

отсутствии показателей отчетного года – по результатам года, предшествующего 

отчетному и представляется в администрацию Курганской области. 

Таким образом, основной целью комплексной оценки уровня социального 

развития Муниципального образования является определение возможности 
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решения текущих и долгосрочных задач социального и хозяйственного характера 

с использованием всех источников экономического роста, а также эффективности 

мер, предпринимаемых органами исполнительной власти области и органами 

местного самоуправления по реализации социально-экономической политики. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. ШУМИХИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Анализ развития и управления социальной сферой города  Шумихи 

 

Своим появлением в 1892 году Шумиха обязана строившейся в конце XIX 

века Западно-Сибирской железной дороге, на которой было определено место для 

железнодорожной станции. Экономическая выгодность железной дороги, 

предприимчивость и оборотистость зажиточных крестьян и купцов, ближайших к 

станции деревень способствовали быстрому росту поселка, превращению его в 

один из крупных торговых центров Зауралья. 

К 1920 году Шумиха уже значится поселком городского типа с населением 

более 2500 человек. С ликвидацией в декабре 1921 года Каменской волости он 

становится центром образованной Шумихинской волости, а в марте 1924 года, в 

связи с новым административно-территориальным делением, центром города 

Шумиха [8, с. 46]. 

Период 20-30-х годов прошлого столетия для Шумихи характеризуется 

качественными изменениями всех сторон жизни: в 1920 году открыта первая 

больница и семилетняя школа 2-ой ступени, в 1928 году первая в городе средняя 

школа, введено обязательное начальное обучение, с 1930 года стала выходить 

районная газета «Знамя труда». 

Население Шумихи с годами росло. В 1928 году в поселке проживало уже 

около 4000 человек, работали 2 мельницы, кожевенный и кирпичный заводы. 3 1 

государственное и кооперативное торговое предприятие, 56 - частных. Большая 

часть населения поселка работала на железной дороге. Годы Великой 

Отечественной войны явились тяжелым испытанием для народа. Поселок принял 

два эвакуированных предприятия, детский интернат, эвакогоспиталь, разместил у 

себя около 5 тысяч человек эвакуированного населения. 
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12 февраля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

рабочему поселку Шумиха присвоен статус города. 60-е годы стали стартовой 

площадкой для мощного рывка в экономической и социальной сферах в 

последующий период. На ведущих предприятиях города - ШМЗ, ШЗПИ. швейной 

фабрике, станции Шумиха, 8-й дистанции пути, ПМК-162 и других - шла 

модернизация производства, увеличивалась номенклатура изделий, качественно 

улучшалась работа предприятии бытового обслуживания населения. В 1962 году 

появились первые 4-этажные дома, возведенные на средства 

машиностроительного завода. 

В 1970-80-с годы город превратился в один из крупных промышленных петров 

области, уступая первенство лишь Кургану и Шадринску. В строй вступали все 

новые и новые предприятия комбикормовый, семяочистительный, 

асфальтобетонный заводы, птицефабрика, мясокомбинат, масломолкомбинат, 

элеватор и другие, всего 20 промышленных предприятий. Объем их производства 

в 1990 году составил 263 процента к уровню 1970 года. Высокими темпами велось 

жилищное строительство. Только за 1986 - 1990 годы в городе было введено в 

действие свыше 100 тысяч квадратных метров жилья. Активно велась работа по 

благоустройству, асфальтированию и ремонту дорог и тротуаров, территорий 

предприятий и организаций, надежному электроснабжению населения и 

производства, строительству водопроводов и канализационных систем, 

автобусных павильонов. В эти годы значительно расширилась сеть и укрепилась 

материальная база учреждений образования, здравоохранения, культуры. 

Период 1990 - 2000 годы. Жесточайший кризис во всех сферах жизни никого в 

России не обошел стороной, в том числе и Шумиху. С потерей ряда предприятий, 

строительных организаций резко уменьшился выпуск промышленной продукции, 

почти полностью прекратилось строительство, сократилось количество 

работающих, появилась безработица. Но, благодаря труду жителей города, в 

тяжелое время перестройки и экономических реформ удалось сохранить его 

жизненный, образовательный, культурный и духовный потенциал. С 2001 года по 

всем отраслям народного хозяйства на предприятиях и в организациях 
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происходит увеличение объема выпускной продукции, оказание услуг населению. 

В настоящее время площадь муниципального образования город Шумиха 

составляет 2799 га. В городе 185 улиц, 13 переулков, общая протяженность дорог 

143,5 км. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в городе 

проживает 19083 человека 36 национальностей. Муниципальное образование 

город Шумиха имеет официальные символы: герб и флаг, презентация которых 

состоялась 5 августа 2006 года в День города. 

Администрация города Шумихи является исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления муниципального образования города Шумихи 

наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления города Шумихи федеральными 

законами и законами Курганской области.  

Правовую основу деятельности Администрации города Шумихи составляют 

Конституция РФ, законодательство Российской Федерации и Курганской области, 

Устав муниципального образования город Шумиха, правовые акты Шумихинской 

городской Думы, Главы города Шумихи, Администрации города Шумихи, 

настоящее Положение.  

Администрация города Шумихи подотчетна населению города Шумихи и 

Шумихинской городской Думе.  

Администрация города Шумихи является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет, смету доходов и расходов, гербовую 

печать, штампы и бланки со своим наименованием, счета в банковских 

учреждениях, наделяется в установленном порядке на праве оперативного 

управления необходимым имуществом, финансируется за счет средств местного 

бюджета.  

Администрация города Шумихи самостоятельно или через свои органы вправе 

приобретать или осуществлять имущественные и личные неимущественные права 

и обязанности, выступать в суде. 6. Юридический и почтовый адрес 
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Администрации города Шумихи: 641100, Курганская область, город Шумиха, ул. 

Кирова, 12.  

 

 
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в  управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее уп равле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельн ости.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в у твержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие  имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ствен но, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее  управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень  знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационн ой структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельн ости.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее  управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в у твержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие  имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния  предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структур ы и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и приб ыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет дохо дность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключается в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от с труктуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения  и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой о рганизационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ствен но, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности пос троения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде ни и прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет до ходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельнос ти.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее у правле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности пос троения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде ни и прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет до ходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельнос ти.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее у правле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие и меет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния п редприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее  управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее уп равле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности п остроения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходн ость и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль но сти ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. И ме нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет  доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния  предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет дохо дность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме ннос ть ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности постро ения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие  имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структур ы и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и приб ыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет  доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключается в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее  управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и п равиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от с труктуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень  знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационн ой структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в  утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее рас пре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль нос ти построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет до ходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния пр едприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельнос ти.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее у правле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от  структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность  ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходнос ть и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие и меет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Рисунок 1 – Структура управления Администрации города Шумиха 
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Структуру органов местного самоуправления города Шумихи образуют:  

1. Шумихинская городская Дума.  

2. Глава города Шумихи.  

3. Администрация города Шумихи. 

Шумихинская городская Дума является представительным органом местного 

самоуправления города Шумихи.  

Шумихинская городская Дума состоит из 16 (шестнадцати) депутатов, 

избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на 5лет. Полномочия 

Шумихинской городской Думы прежнего созыва сохраняются до дня проведения 

первого заседания Шумихинской городской Думы нового созыва, за исключением 

случаев досрочного прекращения полномочий Шумихинской городской Думы по 

основаниям, предусмотренным статьей 25 Устава. 

Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты 

и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

Администрация города Шумихи – исполнительно-распорядительный орган 

города Шумихи, наделенный Уставом полномочиями по решению вопросов 

местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

города Шумихи федеральными законами и законами Курганской области. 

Администрацией города Шумихи руководит Глава Администрации города 

Шумихи на принципах единоначалия. Глава города Шумихи исполняет 

полномочия Главы Администрации города Шумихи 

Правовую основу бюджетного процесса в городе Шумиха регулирует 

Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы о федеральном бюджете на соответствующий год, законы об 

областном бюджете на соответствующий год, постановления Шумихинской 

городской Думы о Положении города Шумиха на соответствующий год. 
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Положение и иные правовые акты Российской Федерации, Курганской области и 

города Шумиха, регулирующие бюджетные правоотношения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 35 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Шумихинская городская Дума 30 мая 

2013г. приняла Положение «О бюджетном процессе в городе Шумиха». 

Бюджетный процесс в городе Шумиха - регламентируемая нормами права 

деятельность органов местного самоуправления города Шумиха по оставлению и 

рассмотрению проекта городского бюджета, утверждению и исполнению 

городского бюджета и  контроль над его исполнением. Бюджет Города Шумиха - 

форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения 

города Шумиха как муниципального образования. 

Участники бюджетного процесса в г. Шумиха: 

1. Шумихинская городская Дума: 

˗  утверждает бюджет города и отчет главы города об его исполнении; 

˗  осуществляет контроль над исполнением городского бюджета, в том числе 

через контрольные органы Шумихинской городской Думы; 

˗  осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством. 

2. Глава города Шумиха: 

˗  вносит в Шумихинскую городскую Думу проект бюджета города Шумиха, 

представляет отчет об его исполнении; 

˗  распоряжается средствами городского бюджета; 

˗  осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством. 

3. Администрация города Шумиха: 

˗  составляет проект бюджета города, сводную бюджетную роспись, 

разрабатывает предложения о внесении изменений и дополнений в бюджет города 

и представляет их главе города; 
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˗  исполняет бюджет города, осуществляет контроль над его исполнением; 

˗  составляет отчет об исполнении бюджета города и представляет его главе 

города; 

˗  осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством. 

4. Главные распорядители бюджетных средств [5, с. 24]: 

˗  распределяют бюджетные средства по подведомственным получателям 

бюджетных средств; 

˗  утверждают сметы доходов и расходов подведомственных 

бюджетополучателей; 

˗  несут ответственность за целевое использование бюджетных средств; 

˗  осуществляют иные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством. 

Составление проекта городского бюджета осуществляется администрацией 

города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Курганской области об областном бюджете на Очередной финансовый год, 

Положением и постановлением главы города о подготовке проекта городского 

бюджета. 

Постановлением главы города, которое принимается не позднее, чем за 6 

месяцев до начала очередного финансового года, утверждаются принципы 

формирования и методика планирования городского бюджета, порядок и сроки 

его составления. 

Проект городского бюджета на очередной финансовый год составляется с 

учетом: 

˗  действующего на момент начала разработки проекта бюджета налогового 

законодательства; 

˗  действующих на момент начала разработки проекта бюджета нормативов 

отчислений от собственных и регулирующих доходов бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации; 
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˗  предполагаемых объемов финансовой помощи, предоставляемой из 

вышестоящих бюджетов, а также видов и объемов расходов, передаваемых с 

одного уровня бюджетной системы Российской Федерации на другой; 

˗  нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг, 

˗  нормативов минимальной бюджетной обеспеченности, определяемых 

администрацией Курганской области. 

Составлению проекта городского бюджета предшествует разработка: 

˗  прогноза социально-экономического развития города Шумиха на очередной 

финансовый год; 

˗  прогноза сводного баланса финансовых ресурсов на очередной финансовый 

год. 

Одновременно с проектом бюджета города на очередной финансовый год 

составляются [11, с. 49]: 

˗  перспективный финансовый план; 

˗  план развития муниципального сектора экономики; 

˗  муниципальные целевые программы; 

˗  адресная инвестиционная программа; 

˗  структура муниципального долга; 

˗  программа внутренних и внешних заимствований, предусмотренных на 

очередной финансовый год для покрытия дефицита бюджета; 

˗  оценка потерь городского бюджета от предоставляемых налоговых льгот; 

˗  оценка ожидаемого исполнения городского бюджета за текущий 

финансовый год; 

˗  иные документы, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

В проекте постановления о бюджете города должны содержаться основные 

характеристики городского бюджета: 

˗  общий объем доходов городского бюджета; 

˗  общий объем расходов городского бюджета; 

˗  дефицит городского бюджета. 
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В проекте постановления о бюджете города должны быть установлены: 

прогнозируемые доходы городского бюджета по группам, подгруппам, 

статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации: 

˗  расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации; 

˗  общий объем капитальных и текущих расходов; 

˗  расходы и доходы целевых бюджетных фондов (в случае их формирования 

в бюджете на очередной финансовый год); 

˗  распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов 

городского бюджета; 

˗  лимит предоставления бюджетных кредитов; 

˗  лимиты предоставления инвестиционных налоговых кредитов на срок, 

превышающий пределы очередного финансового года; 

˗  источники финансирования дефицита городского бюджета; 

˗  верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января, 

следующего за очередным финансовым годом; 

˗  предел предоставления муниципальных гарантий. 

Согласование показателей межбюджетных отношений с бюджетом 

Курганской области (нормативов отчислений от регулирующих доходов, объема 

дотации, субсидии, субвенции и т.д.) производится в порядке и в сроки, 

установленные администрацией Курганской области. 

Глава города не позднее последнего четверга октября текущего года вносит 

для рассмотрения на заседании Шумихинской городской Думы в ноябре текущего 

года проект бюджета города на очередной финансовый год одновременно со 

следующими документами и материалами: 

˗  основными направлениями бюджетной и налоговой политики города на 

очередной финансовый год; 
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˗  предварительными итогами социально-экономического развития города за 

истекший период текущего года; 

˗  прогнозом социально-экономического развития города на очередной 

финансовый год; 

˗  прогнозом сводного баланса финансовых ресурсов на очередной 

финансовый год; 

˗  проектом муниципальной адресной инвестиционной программы на 

очередной финансовый год; 

˗  планом развития муниципального сектора экономики; 

˗  проектом структуры муниципального долга; 

˗  проектом программы внутренних и внешних заимствований, 

предусмотренных на очередной финансовый год для покрытия дефицита 

бюджета; 

˗  оценкой потерь городского бюджета от предоставляемых налоговых льгот; 

˗  оценкой ожидаемого исполнения бюджета города за текущий финансовый 

год; 

˗  муниципальными целевыми программами, предусмотренными к 

финансированию из бюджета города на очередной финансовый год; 

˗  перспективным финансовым планом; 

˗  расчетами по статьям классификации доходов бюджета города, разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов бюджета и дефициту 

бюджета города на очередной финансовый год. 

Проект городского бюджета на очередной новый год, внесенный с 

соблюдением требований Положения в течение трех дней, направляется 

Председателем Совета на рассмотрение в комитеты Шумихинской городской 

Думы для внесения замечаний и предложений [7, с. 56]. 

Председатель Совета утверждает комитеты Шумихинской городской Думы, 

ответственных за рассмотрение отдельных разделов и подразделов бюджета 

города. Ответственным за рассмотрение бюджета в целом является комитет по 

бюджету. 
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Председатель Совета также определяет комитеты Шумихинской городской 

Думы, ответственные за рассмотрение других документов и материалов, 

предоставленных одновременно с проектом бюджета на новый финансовый год. 

В течение трех недель со дня внесения в Шумихинскую городскую Думу 

проекта бюджета города на очередной финансовый год комитеты Шумихинской 

городской Думы рассматривают представленный проект, готовят свои замечания 

и предложения. 

Комитет по бюджету выносит проект бюджета на новый финансовый год для 

рассмотрения на депутатских слушаниях. 

По результатам обсуждения на депутатских слушаниях комитет по бюджету 

готовит свое заключение и постановления Шумихинской городской Думы об 

основных характеристиках бюджета города на очередной финансовый год и 

представляет их на рассмотрение Шумихинской городской Думы на заседании в 

ноябре текущего года. 

Шумихинская городская Дума рассматривает проект бюджета на очередной 

финансовый год в двух чтениях. 

Шумихинская городская Дума; должна рассмотреть проект бюджета города на 

следующий финансовый год в первом чтении в течение тридцати дней со дня его 

внесения в Шумихинскую городскую Думу. 

В случае отклонения во втором чтении проекта бюджета города на очередной 

финансовый год Шумихинская городская Дума передает проект бюджета в 

согласительную комиссию. 

Окончательное решение Шумихинской городской Думы должно быть принято 

до начала очередного финансового года. 

Если решение об утверждении бюджета на очередной финансовый год не 

вступило в силу с начала финансового года администрация города вправе: 

˗  осуществлять расходование средств бюджета города в размере не более 

одной двенадцатой ассигнований предыдущего года в расчете на месяц по 

соответствующим разделам функциональной и ведомственной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации; 
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˗  не финансировать расходы, не предусмотренные проектом бюджета города 

на очередной финансовый год. 

Администрация города Шумиха организует исполнение бюджета города в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением, 

утвержденным постановлением о бюджете города на очередной финансовый год, 

а также на основе бюджетной росписи городского бюджета. 

В процессе исполнения городского бюджета администрация города вправе 

перемещать бюджетные ассигнования, выделенные главному распорядителю 

бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов функциональной классификации расходов бюджета в пределах 

10 процентов бюджетных ассигнований, наделенных главному распорядителю 

бюджетных средств. 

Доходы, дополнительно полученные при исполнении городского бюджета, 

зачисляются в городской бюджет, изъятию не подлежат и пользуются в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

 

2.2 Оценка эффективности управления развитием социальной 

инфраструктуры г. Шумихи 

 

Город Шумиха обладает достаточно развитой инфраструктурой социальной 

сферы, позволяющей обеспечивать  потребности населения в услугах образования, 

здравоохранения, культуры,   социальном обслуживании. 

По методике разработанной в пункте 1.3 выпускной квалификационной 

работы произведем расчеты основных социально-экономических показателей г. 

Шумиха Курганской области. 

Данные для расчета представим в таблице 3. 

Произведем расчеты по данным Приложения А. 

1. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (руб.) 

ИНД (ИНВ)j2013г = 828,1/29,8=27788,59 руб. 

ИНД (ИНВ)j2014г = 563,1/29,9=18832,78 руб. 
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ИНД (ИНВ)j2015г = 459,5/29,9=15367,23 руб. 

 

Рисунок 3 - Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, руб. 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения снижается на 

протяжении 2013-2015гг, это свидетельствует о снижении инвестиций в городе. 

2. Стоимость основных фондов на душу населения (тыс. рублей)  

ИНД (ОФ)j2013г. = 174586/29,8=5858,59  тыс. руб. 

ИНД (ОФ)j 2014г.= 183724/29,9= 6144,61 тыс. руб. 

ИНД (ОФ)j 2015г.= 181356/29,9=6065,52  тыс. руб. 

Стоимость основных фондов на душу населения снижается, поскольку 

снижается балансовая стоимость имущества города. 

3. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (мест на 

1 тысячу детей дошкольного возраста)  

ИНД (ДОШК)j 2013г = 350/6300 = 0,05 

ИНД (ДОШК)j 2014г = 350/7800 = 0,04 

ИНД (ДОШК)j 2015г = 380/9200 = 0,04 

В городе наблюдается недообеспеченность дошкольников 

образовательными учреждениями. 

4. Сводный показатель уровня развития здравоохранения МО, 

рассчитываемый на основе трех первичных индикаторов, которые размещены на 

сайте Г Шумиха Курганской области: 

˗  обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями (посещений в смену на 10 тысяч человек населения): 
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ИНД(АМБ)j  2013г = 5,42 

ИНД(АМБ)j  2014г = 5,86 

ИНД(АМБ)j  2015г = 6,14 

- обеспеченность врачами (человек на 10 тысяч человек населения): 

ИНД (ВРЧ)j 2013г = 6,28 

ИНД (ВРЧ)j 2014г = 6,31 

ИНД (ВРЧ)j 2015г = 6,05 

- обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 10 тысяч 

человек населения): 

ИНД (СМП)j 2013г = 2,13 

ИНД (СМП)j 2014г = 2,45 

ИНД (СМП)j 2015г = 2,68 

Уровень здравоохранения очень низкий. 

5. Коэффициент естественного прироста (+), убыли (-) населения в расчете 

на тысячу человек 

ОКп-у j 2013г = 13,4-1,8=11,6 

ОКп-у j 2014г = 13,4-2,4=11,0 

ОКп-у j 2015г = 13,5- 3,5=10,0 

6. Уровень преступности в городе (число зарегистрированных преступлений 

на 100 тыс.человек населения) представлен на сайте Г Шумиха Курганской 

области. 

ИНД (ПРЕСТ)j 2013г=2,8 

ИНД (ПРЕСТ)j 2014г=4,9 

ИНД (ПРЕСТ)j 2015г=5,7 

7. Уровень газификации МО (ИНД (Газ)j) 

ИНД (Газ)j 2013г = 2321 /7232= 32,1 

ИНД (Газ)j 2014г = 4092/8456= 48,4 

ИНД (Газ)j 2015г = 4574/8934 = 51,2 
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8. Сводный показатель уровня благоустройства жилищного фонда МО 

определяется на основе восьми индикаторов. Данные индикаторы представлены 

на сайте города Шумиха. 

- площадь жилищ МО на 1 жителя (кв. м)  

ИНД (ЖФ)j 2013г = 715,2/29,8=24 

ИНД (ЖФ)j 2014г = 726/29,9=24,3 

ИНД (ЖФ)j 2015г = 746,90/29,9=24,98 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной 

водопроводом (%): 

ИНД (ВОД)j 2013г= 38,5 

ИНД (ВОД)j 2014г= 39,4 

ИНД (ВОД)j 2015г= 45,5 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной 

канализацией (%): 

ИНД (КАН)j 2013г=38,5 

ИНД (КАН)j 2014г=39,4 

ИНД (КАН)j 2015г=45,5 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной 

центральным отоплением (%): 

ИНД (ОТОПЛ)j 2013г =38,5 

ИНД (ОТОПЛ)j 2014г =39,4 

ИНД (ОТОПЛ)j 2015г =45,5 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной природным 

и сжиженным газом  (%): 

ИНД (ГАЗ)j 2013г= 32,1 

ИНД (ГАЗ)j 2014г= 48,4 

ИНД (ГАЗ)j 2015г= 51,2 

- удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной горячим 

водоснабжением (%)[15, с. 179]: 

ИНД (ГОРВОД)j 2013г= 21,1 
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ИНД (ГОРВОД)j2014г = 23,1 

ИНД (ГОРВОД)j2015г = 25,8 

- удельный вес ветхого и аварийного жилья (%): 

ИНД (АВАРЖФ)j 2013г= 5,1 

ИНД (АВАРЖФ)j 2014г= 4,8 

ИНД (АВАРЖФ)j 2015г= 4,9 

- уровень телефонизации МО 

ИНД (ТЕЛ)j 2013г = 2,8 

ИНД (ТЕЛ)j 2014г = 1,3 

ИНД (ТЕЛ)j 2015г = 0,9 

Далее рассчитаем сводный индекс социально-экономического развития 

территории. 

I
соц

 2013г  =(212,23+27788,59+5819,46+29,04+966,38+5858,59)/6 = 6779,04 

I
соц

  2014г =(254,43+18832,78+6005,71+28,99+1037,76+6144,61)/6 = 5384,05 

I
соц

  2015г =(274,63+15367,23+6114,57+34,99+1084,82+6065,52)/6 = 4823,63 

I
эк

 2013г = 

(4,4+72+0,05+5,42+6,28+2,13+11,6+2,8+32,1+24+38,5+38,5+38,5+32,1+21,1+5,1+2,

8+4,593)/18 = 18,99 

I
эк

  2014г =  

(4,4+75,7+0,04+5,86+6,31+2,45+11,0+4,9+48,4+24,3+39,4+39,4+39,4+48,4+23

,1+4,8+1,3+4,581)/18 =21,32 

I
эк

  2015г = 

(2,7+76,8+0,04+6,14+6,05+2,68+10,0+5,7+51,2+24,98+45,5+45,5+45,5+51,2+2

5,8+4,9+0,9+4,581)/18 = 22,79 

Iсоц-эк  2013г  =(6779,04+18,99)2 = 3399,0,2 

Iсоц-эк  2014г =(5384,05+21,32)/2 = 2702,69 

Iсоц-эк  2015г =(4823,63+22,79)/2 = 2423,21 

Представим рассчитанные показатели в таблице 3  
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Показатели социального развития муниципального образования можно 

представить в виде таблицы (таб.2). 

Таблица 2- Показатели социального развития муниципального образования 

№ 

п/п  
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2013г 2014г 2015г 

I  Социальное развитие     

 Показатели, рост значения которых является 

положительной тенденцией  

   

1  Темп роста / снижения численности населения % 100,1 100,3 100 

2  Доля трудоспособного населения в общей численности 

населения на начало года % 

18,2 17,8 17,6 

3  Среднемесячная начисленная  заработная плата на 1 

работника рублей 

17041 19989 22140 

4  Темп роста среднемесячной начисленной заработной 

платы на 1 работника % 

115,4 117,2 110,7 

5  Обеспеченность населения жильем (кол-во кв. м общей 

площади на 1 жителя) кв.м 

24,0 24,3 24,98 

6  Темп роста / снижения ввода в действие жилых домов % 80,6 86,1 214,0 

7  Обеспеченность учреждениями культурно-досугового 

типа на 1000 чел. населения (на конец года) ед. 

0,10 0,10 0,13 

8  Уровень расходов на социальную сферу (образование, 

культура, здравоохранение, социальная политика) на душу 

населения рублей 

3523 3786 3924 

 Показатели, рост значения которых является 

отрицательной тенденцией  

   

9  Уровень безработицы (% к населению в трудоспособном 

возрасте) % 

4,6 4,6 2,82 

10  Темп роста / снижения безработных % 99,3 100,4 100 

11  Кол-во зарегистрированных преступлений (на 10000 

человек населения) ед. 

2,8 4,9 5,7 

12  Доля ветхого и аварийного жилья в общей площади жилых 

помещений % 

5,1 4,8 4,95 

13  Динамика численности работников бюджетной сферы 

муниципальных образований % 

2,8 3,1 2,9 

 

Таким образом, по итогам анализа был рассчитан индекс социального 

развития города, который показал, что в городе существует ряд проблем, 

поскольку данный показатель снижается. 

В связи со снижением индекса социального развития города рассмотрим 

основную тенденцию показателей уровня развития социальной инфраструктуры 

города. 
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Город Шумиха обладает достаточно развитой инфраструктурой социальной 

сферы, позволяющей обеспечивать  потребности населения в услугах образования, 

здравоохранения, культуры,   социальном обслуживании. 

Развитие системы образования на базе  использования самых современных 

знаний и технологий становится ключевым элементом глобальной конкуренции и 

одной из наиболее важных жизненных ценностей. Главное конкурентное 

преимущество района связано с возможностью развития его человеческого 

потенциала, который во многом определяется состоянием системы образования. 

Управление образования Администрации города Шумиха Курганской 

области создано в соответствии с постановлением № 45 Главы города Шумиха от 

22 января 2003 года в порядке реорганизации Управления образования, культуры 

и молодежной политики администрации г. Шумиха и является правопреемником 

его прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом. Управление 

является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, бюджетные и иные 

счета, имеет печать с гербом города Шумиха, другие печати бланки и штампы, 

необходимые для его деятельности [15, с. 87]. 

Управление создано в целях реализации государственной политики в сфере 

образования, опеки и попечительства над несовершеннолетними, защиты 

имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых законом 

интересов несовершеннолетних. 

Работа управления образования направлена на совершенствование 

образовательной инфраструктуры города, обеспечивающей условия развития, 

обучения и воспитания граждан в соответствии с наклонностями, способностями 

и состоянием здоровья, посредством разработки и использования современных 

образовательных программ и технологий, проведения спортивно-массовых 

мероприятий, приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры, 

качественное улучшение гражданско патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Учредителем Управления является Администрация города Шумиха. 
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Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями и приказами Министерства образования, нормативно-

правовыми актами Курганской области, Уставом города Шумиха Курганской 

области, распоряжениями и постановлениями Главы города, решениями Совета 

депутатов города Шумиха Курганской области, постановлениями и 

распоряжениями Администрации города Шумиха Курганской области, а также 

настоящим Положением. 

Управление осуществляет свою работу во взаимодействии с другими органами 

местного самоуправления, организациями (учреждениями) города Шумиха. 

Управление является структурным подразделением Администрации города 

Шумиха. 

Управление от своего имени приобретает имущественные и неимущественные 

права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии 

с действующим законодательством. 

Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 

ответственность по обязательствам Управления несет Учредитель. 

Управление образования решает задачи местного значения в области 

образования, опеки и попечительства над несовершеннолетними, защиты 

имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых законом 

интересов несовершеннолетних на территории города Шумиха в пределах прав и 

обязанностей, установленных Положением об Управлении образования. 

Основными задачами Управления в области образования являются: 

Осуществление государственной политики в области образования, 

обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционного права 

граждан России, проживающих на территории города, на получение образования. 



56 

Общее руководство, планирование, организация, регулирование, координация 

и контроль деятельности образовательных учреждений города. 

Разработка и утверждение требований к содержанию образования, учебным 

планам и программам, в соответствии с государственным образовательным 

стандартом [13, с. 56]. 

Информирование населения города, через средства массовой информации, о 

работе Управления в области образования. Ежегодная публикация 

среднестатистических показателей о соответствии федеральным и местным 

требованиям условий осуществления образовательного процесса в 

образовательных учреждениях города. 

Создание условий для реализации дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего, а также дополнительного 

образования. Организация мероприятий по оздоровлению воспитанников и 

обучающихся. 

Совершенствование организационно - экономического механизма 

функционирования системы образования в городе. 

Организация деятельности образовательных учреждений города по 

воспитанию у обучающихся воспитанников чувств патриотизма, 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Обеспечение гражданам, проживающим на территории города, возможности 

выбора образовательного учреждения города. 

Поддержка различных форм образования и самообразования. 

Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями в 

поведении и недостатками умственного и физического развития. 

Выработка стратегии развития сферы образования города, участие в 

перспективном планировании развития отрасли, строительства, реконструкции и 

ремонта образовательных учреждений города и осуществление контроля за 

использованием по назначению их материальной базы. 
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Поддержка национальных, этнических, культурных традиций, поддержка 

развития негосударственного сектора в системе образования города. 

Участие, в пределах своей компетенции, в государственной оценке качества 

учебно-воспитательного процесса, аккредитации и лицензировании 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях города. 

Реализация кадровой политики; организация подготовки повышения 

квалификации, аттестации педагогических и руководящих работников, 

социальная поддержка работников образования. 

Развитие и координация связей между образовательными учреждениями 

города, межрегиональных связей в рамках компетенции Управления. 

Регулирование в пределах своей компетенции имущественных отношений в 

образовательных учреждениях города. 

Участие в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений города. 

Контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов, находящихся 

в оперативном управлении образовательных учреждений города. 

За прошлый год по искам Управления образования и прокуратуры в районном 

суде было удовлетворено 18 исков по лишению родительских прав. Число 

родителей, не желающих воспитывать своих детей, уклоняющихся от 

ответственности за их жизнь и здоровье, растет из года в год. 

Базовым источником пополнения кадров является Администрация города 

Шумиха. Немало хороших кадров пришло из Отдела детства и материнства 

Администрации города. Необходимо отметить, что 11 человек Управления 

образования имеют высшее и средне- специальное педагогическое образование и 

в прошлом были учителями школ района. Необходимо отметить, что 

руководством Отдела придается первостепенное значение обучению кадров. С 

этой целью разработана целая система по обучению сотрудников. Так, 

ежеквартально проводятся тематические семинары- совещания, на которых 

рассматриваются насущные вопросы. Эти семинары позволяют отработать 

единый подход к систему муниципального образования Чеховского района. 
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Текучесть кадров в Управлении отсутствует. Это говорит о том, что коллектив 

устоявшийся, но необходима переквалификация и получение высшего 

образования по специальности. Большинство сотрудников имеют 10 -15 летний 

опыт работы, и в результате работы приобрели достаточный навык и знания. 

Проведя анализ кадрового обеспечения и управления персоналом, можно 

сделать вывод, что кадровое обеспечение достаточно для осуществления 

деятельности. Для улучшения работы организации нет необходимости введения 

новых штатных единиц. Сотрудники поощряются ежеквартальными премиями, 

материальной помощью при рождении ребенка и прочее. 

Важно - сделать функционирование муниципальной системы образования 

более эффективно. Что касается взаимозаменяемости, то разумно было бы 

проводить перестановку кадров на участках в зависимости от загруженности того 

или иного сектора. 

Муниципальная система образования города включает в себя школы, 

гимназии, лицеи, филиалы высших учебных заведений, училища и кроме того, 

множество различных фирм, осуществляющих подготовку и переподготовку 

кадров.  

В городе Шумиха функционирует 15 образовательное учреждение. 

Бесплатное дополнительное образование можно получить в шести 

учреждениях дополнительного образования по художественно - эстетическому, 

научно - техническому, туристско - краеведческому и спортивному направлениям, 

в которых занималось 3238 детей. 

В городе Шумиха работает три филиала и пять Представительств высших 

учебных учреждений. Один филиал среднего специального учебного заведений, 

два средних профессиональных училища, Курганское медицинское училище, 

Курганский механико-технологический техникум, Шумихинская спецшкола. В 

этих учреждениях получают высшее и среднее специальное образование 1526 

студентов. В образовательных учреждениях города Шумиха уделяют должное 

внимание вопросам охраны труда, техники безопасности и антитеррористической 

защищѐнности. Седьмой зональный слѐт - соревнование «Школа безопасности» 
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учащихся Курганской области состоялся в мае 2015 года на территории города 

Шумиха. В соревнованиях участвовали 14 команд. В этих соревнованиях 

Шумихинская команда средней школы №8 заняла второе место, а команда 

гимназии №7 - первое место. Управление образования уделяло большое внимание 

опытно - экспериментальной работе. 

Проведены 18 предметных районных олимпиад для старшеклассников по 

следующим предметам: русскому языку, литературе, математике, физике, химии, 

биологии, истории, географии, информатике, иностранному языку, трудовому 

обучению. 156 учащихся стали победителями предметных районных олимпиад. 

32 человека были направлены на областной тур, четверо из них были награждены 

дипломами Министерства образования Курганской области. Учащиеся гимназии 

№7 стали лауреатами Всероссийского открытого конкурса научно- 

исследовательских и творческих работ «Юность, наука, культура». Воспитанники 

учреждений дополнительного образования активно участвовали в областных, 

Всероссийских, международных соревнованиях, конкурсах, фестивалях. 7 

коллективов и 40 учащихся стали победителями и призѐрами областных 

конкурсов, 10 учеников - победили во Всероссийских соревнованиях, 5 человек - 

победители и призѐры Международных соревнований. 

Для всех талантливых детей в мае 2015 года был проведен районный праздник 

«Созвездие лучших» на базе КТЦ «Дружба». 

При управлении образования создана и успешно работает психологическая 

служба, в состав которой входят 15 педагогов - психологов. Продолжается работа 

по профильному обучению, в связи с реализацией проекта по действию модели 

сетевой организации в г. Шумиха. Действуют шесть опорных школ. Работает 

Ассоциация специалистов профильных классов. Создано научное общество. 

Действует Центр «Образование и карьера». Ведутся курсы «Твоя 

профессиональная карьера», «Я выбираю профессию». 

В апреле 2015 года Управлением образования проводился районный месячник 

профориентации, состоялась «Ярмарка учебных мест» для учащихся 9-11 классов.  
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Сегодня в спортивных секциях по 10 видам занимается около 1231 человек, 

это не только дети, но и их родители. В городе имеется дворец спорта, хоккейный 

ледовый центр. В школах открыты спортивные классы, в которых занимаются 

«Юные медвежата», будущие спортсмены по водному поло, разработаны 

спортивные нормы ГТО. Серьѐзное внимание уделяется массовым видам спорта: 

баскетболу, футболу, боксу, хоккею, гимнастике, синхронному плаванию, 

русской лапте, тяжѐлой атлетике. Дети города участвуют не только в городских и 

областных, но и во всероссийских и международных спартакиадах. В прошедшем 

учебном году наша спортивная школа заняла второе место в областном смотре-

конкурсе «Олимпийская надежда» на приз Губернатора Курганской области. 

Было подготовлено: 3 мастера спорта. 22 кандидата в Мастера спорта. Проведено 

40 районных мероприятий с охватом учащихся - 3900 человек. Наши спортсмены 

приняли участие в 32-областных, 20- Российских, 8- Международных 

соревнованиях. Пятый год успешно проходит игра «Зарница», в которой 

участвуют юноши и девушки всех школ района (более 500 чел.). Победители этих 

соревнований Администрацией города Шумиха были награждены экскурсионной 

поездкой в г. Санкт - Петербург. 

Летом 2015 года в оздоровительных лагерях отдохнуло 1195 детей и 

подростков. Во всех дошкольных учреждениях были открыты и действовали 

оздоровительные площадки. Лагеря дневного пребывания работали на базе 6 

общеобразовательных учреждений. На базе школ №8, 7, 5 работали две 

оздоровительные площадки для детей с девиантным поведением и две 

экологические бригады. Специалисты отдела реализации молодѐжной политики в 

июле месяце организовали православный лагерь с дневным пребыванием 

«Тропинка» на базе Анно- Зачатьевской церкви и «Небо зовѐт» на базе 

Объединенного аэроклуба Волосово. 

Работа с молодежью в районе осуществляется через отдел реализации 

молодежной политики Управления образования Администрации г. Шумиха. 

Основные направления работы: организация досуга, конкурсов и вечеров, 

трудоустройство подростков, организация трудовых бригад, работа лагерей труда 
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и отдыха, ежемесячные антинаркотические акции («Молодежь против 

наркотиков») и т.д. Ведется работа по созданию первичных молодежных 

организаций в учреждениях начального, среднего специального и высшего 

образования. В районе 10 лет успешно работает Центр социально-трудовой 

адаптации, где более 102 «трудных» подростков не только обучаются профессии, 

но и получают образование в вечерней сменной школе. 

В органе опеки и попечительства на учете состоит 190 детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из них: в детском доме - 37 человек, в 

приюте с. Молоди - 25 человек, в группе интернатного типа на базе детского сада 

№ - 4 человека. На базе школы - интернат №1 работает группа для детей - сирот, 

имеющих отклонения в развитии, сейчас в ней находится 8 человек. В районе есть 

четыре приѐмные семьи, где воспитывается 5 детей. Реализуя Закон Курганской 

области от 5.07.2003 года «О патронате», в районе создано 9 семей, в которых 

проживает 12 несовершеннолетних детей находящихся на постинтернатном 

патронате, из них 7 человек - воспитанники детского дома.  

Дополнительное образование касается изучения иностранных языков, работы 

с компьютером и программным обеспечением. Также предлагается обучение 

бухгалтерскому делу (для имеющих среднее образование), вождению, кройке и 

шитью [5, с. 24]. 

Это связано с возросшей потребностью в кадрах с данной квалификацией. Но 

в настоящее время произошло насыщение рынка данными специалистами, тем 

более что уровень их квалификации не достаточно высок. 

На данный момент в г Шумиха произошел спад предложения образовательных 

услуг, предлагаемых предпринимательскими фирмами. Так как более 

высококвалифицированную подготовку дают высшие учебные и 

среднетехнические заведения, которые имеют более подготовленную 

техническую и материальную базу и возможность развивать на ее основе 

непрерывное образование. То есть учащийся уже в старших классах школы может 

выбрать ВУЗ для получения дальнейшего образования. Поступая в старший класс 

определенного профиля, он получает дополнительную подготовку и 
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преимущество для поступления в ВУЗ на выбранную специальность. Для анализа 

перспективы развития образования в Чеховском районе был проведен опрос среди 

учащихся 9-11 классов. В ходе анкетирования было опрошено 350 учеников 9, 10 

и 11 классов. На основе полученных данных после опроса можно сделать 

следующие выводы: 100 % учеников собираются получать высшее образование, 

88 % собираются посещать подготовительные курсы, 36% собираются получить 

экономическую специальность, 27% инженерную, 15% юридическую, 6% 

гуманитарную, 6% собираются стать военными, 4% медицинскую, 3% стать 

социальными работниками, 3% получить специальность иного рода . 

Так же было выявлено, что 70% опрошенных собираются получать 

образование в г. Кургане, а 6% в г. Шумиха, 24% в иных городах; 88% будут 

обучаться по дневной форме обучения, а 12% по вечерней и заочной; 61% 

положительно относиться к обучения в филиале; 27% учащихся знают о 

существовании филиала МГАПИ, 15% знают о Современной Гуманитарной 

Академии (СГА), 58% об иных учебных заведениях г.Шумиха района. 

Среди источников получения информации о ВУЗах 26% узнают об учебных 

заведениях из Интернета, 20% из газет, 9% из справочников; 45% от друзей, 

знакомых и т.д.; 73 % хотят устроиться на работу после обучения по знакомству, 

24% через кадровое агентство, 3% по объявлению; и на вопрос необходимо ли 

ВУЗу трудоустраивать своих выпускников, положительно ответили 100 %. 

Социологический опрос поможет оценить перспективы деятельности 

филиалов ВУЗов в городе Шумиха. 

В городе широко развита сеть репетиторства, как возможности 

дополнительного получения знаний по определенным предметам. Но на данном 

этапе потребность в высококвалифицированных специалистах в 

интеллектуальной области значительно спала. В то же время возрос спрос на 

средне-технические специальности (токарь; техник по ремонту разного рода 

оборудования; слесарь; электронщик и т. п.), но предложение данного рода 

специалистов значительно велико. Колледжи не справляются с возросшим 

спросом на данного вида специальности, так как не хватает средств и устарела 
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техническая база. А так же многие из них перепрофилировали некоторые 

направления своей деятельности, ориентировав их на возросшие потребности 

рынка, возникшие в переходный период. Это заняло определенное количество 

материальных средств, которые в последствии, в связи с резким спадом, не 

принесли ожидаемого результата [23, с. 106]. 

Следовательно, в настоящее время рынок образовательных услуг города 

Шумиха характеризуется предложением образовательных услуг в области 

высокоинтеллектуальных профессий. Но спрос на них спадает, что вызывает 

переизбыток молодых специалистов, которые не могут устроиться по данным 

специальностям. 

Выбор после школьного образования зависит еще и от государственной 

программы (специалисту с дипломом платят больше), а так же от пола (нежелание 

служить в армии), материального обеспечения (интеллектуальный труд более 

высокооплачиваемый). 

В последнее время в связи с развитием рыночных отношений начинает 

появляться спрос на новые виды образовательных услуг, которого раньше не 

было. 

Предъявителями такого спроса являются люди, желающие получить 

дополнительное образование в некоторой, вполне определенной области, или 

желающие получить дополнительную профессию, но получение которой не 

требует сравнительно высоких материальных и временных затрат. 

Услуги по дополнительной подготовке кадров требуются предприятиям всех 

форм собственности, для дополнительной подготовке квалифицированных 

специалистов в связи с внедрением новых технологий (обучение работе с ПО, с 

кассовыми аппаратами, дополнительное обучение, связанное с лицензированием). 

Так же требуется дополнительное обучение для предпринимателей. Им 

требуются дополнительные знания по экономике, системе налогообложения, 

навыки работы на ПЭВМ, культуре делового общения и так далее. 

К этому же виду спроса относится спрос на различные курсы бухгалтеров, 

секретарей, делопроизводителей, деловой этики и т. п. 
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Основными заказчиками таких образовательных услуг являются организации, 

направляющие своих работников на подобные курсы. 

В городе Шумиха сеть дошкольных учреждений насчитывает 12 учебных 

заведения. С 2011 по 2015 гг. было закрыто 2 дошкольных образовательных 

учреждения. 

Муниципальных ДОУ- 39 

Ведомственных- 3. 

Все муниципальные детские сады имеют лицензии на право ведения 

воспитательно-образовательного процесса. Все ДОУ аттестованы. 

В связи с уменьшением проектной мощности детских дошкольных 

образовательных учреждений (динамика 2015 г. к 2016 г. составили 98%), 

уменьшилось количество возможного приема детей (табл.3). 

Таблица - 3 Число дошкольных образовательных учреждений, ед. 

Показатели 2011г. 2012г. 2013 2014 2015г. Динамика 2015г к 

2011 г, % 

по области в 

целом 

1929 1925 1826 1920 1927 102 

по городу 

Шумиха 

14 12 11 12 12 98 

 

Ситуация с уменьшением количества дошкольных образовательных 

учреждений в городе Шумиха дублирует ситуацию по области в целом. Несмотря 

на то, что в 2015 г. в эксплуатацию было введено два дошкольных 

образовательных учреждения, динамика 2014 г. показывает уменьшение 

количества ДОУ на 2 учреждения. 

Уменьшение количества ДОУ района и увеличение численности детей в 

будущем может создать очередность по устройству детей в ДОУ. 

Таблица 4 - Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел. 

Показатели 2011г. 2012г. 2013 2014 2015г. Динамика 2015г к 

2011 г, % 

по области в 

целом 

190666 194258 195789 196879 201470 103,6 

по г Шумиха 3960 3919 3925 3940 3963 101,1 
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В целом по области и району сохраняется положительная динамика 

численности детей в дошкольных образовательных учреждениях, но, как показал 

анализ демографической ситуации, прогнозы на ближайшие 10 лет не вполне 

оптимистичные. Уменьшение количества детей в семьях связано, прежде всего, с 

финансовыми трудностями, недоступностью покупки жилья и другими 

условиями. 

Несмотря на то, что в городе Шумиха не существует проблемы по устройству 

детей в ДОУ, особое внимание уделяется детям, относящимся к льготной 

категории. Постановка на очередь по устройству ребенка в муниципальные 

детские сады осуществляется в Управлении образования города Шумиха с 

момента рождения ребенка. 

В настоящее время система образования города Шумиха позволяет достаточно 

успешно решать задачи ее развития. Созданная образовательная база позволила 

достичь высоких результатов. Однако процесс  развития образования за счет 

экстенсивного использования ресурсов исчерпал себя. Необходимо ускоренное 

развитие системы образования за счет интенсивного использования ресурсов, 

уменьшения неэффективных расходов в отрасли, решение основных проблем: 

не в полной мере обеспечена доступность дошкольного образования. Охват 

детей дошкольным образованием составляет 43%, тенденция увеличения 

рождаемости детей обострит проблему дефицита мест в дошкольных 

образовательных учреждениях города Шумиха; 

в ближайшей перспективе возникнет проблема обеспечения отрасли  

высококвалифицированными кадрами. Вследствие невысокого уровня заработной 

платы увеличивается количество учителей пенсионного возраста  и снижается 

доля молодых педагогов, работающих в образовательных учреждениях района. 

В г. Шумиха имеется 2 городские больницы. «ЦРБ» г. Шумиха обслуживает 

как городское население, так и население района. «ЛБ ЮУЖД» г. Шумиха 

обслуживает в основном работников Южно-Уральской железной дороги. Также в 

городе развита аптечная сеть. В городе находится частные стоматологические 

клиники. 
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˗  Шумихинская линейная больница ЮУЖД 

˗  Центральная Районная больница г. Шумиха 

Центр оздоровления 

Здравоохранение города Шумиха  является одной из проблемных отраслей 

социальной сферы. Несмотря на определенные достижения в системе 

здравоохранения, достигнутые за последние годы:  

˗  усиление профилактики заболеваний,  

˗  укрепление материально-технической базы и, прежде всего лечебно-

диагностической аппаратурой, остается нерешенным ряд системных проблем: 

˗  недостаточный уровень доступности и качества медицинской помощи, 

лекарственного обеспечения, которые отражаются в неудовлетворенности 

населения качеством медицинской помощи; 

˗  остается неблагополучной ситуация с заболеваниями социального 

характера: туберкулезом, психическими и наркологическими расстройствами, 

новообразованиями, сахарным диабетом. В структуре общей заболеваемости  

ведущими остаются болезни органов дыхания, кровообращения, костно-

мышечной системы, велика доля травм и отравлений; 

˗  низкая обеспеченность учреждений здравоохранения кадрами: не 

укомплектованы должности врачей-специалистов, оказывающих неотложную 

помощь; 

˗  крайне низка инвестиционная привлекательность здравоохранения, 

высокая изношенность основных фондов – около 50%. 

Сфера культуры города Шумиха находится в непростом положении. Как и в 

целом по России она испытала на себе трудности девяностых годов – 

недофинансирование, кадровые проблемы, перебои в комплектовании книжных 

фондов библиотек и многое другое. Ситуация в отрасли начала меняться с 2012 

года и в настоящее время экономическая ситуация в районе в целом дает 

возможность направить в среднесрочной перспективе больше средств на более 

динамичное развитие культуры. 

В городе Шумиха в настоящем периоде достигнуты успехи, а именно: 
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˗  в целом сохранены учреждения культуры и искусства;  

˗  осуществляется капитальный ремонт учреждений культуры; 

˗  сохранены музейные предметы и коллекции, уникальные книжные 

памятники; 

˗  учреждения культуры, искусства активно и успешно участвуют в 

реализации федеральной целевой программы «Культура России», 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»; 

˗  развивается межрегиональный культурный обмен; 

˗  сохранилась динамика творческой жизни области. 

Целью политики в сфере культуры будет являться сохранение культурного 

наследия, эффективная реализация культурного потенциала области, 

обеспечивающего повышение конкурентоспособности отрасли, развитие 

творчества, инноваций в сфере культуры, направленные на формирование 

гармоничной личности и социального благополучия в обществе. 

Дополнительно необходимо: 

˗  достичь 70-процентной заполняемости зрительных залов учреждений 

культуры за счет гибкой и эффективной ценовой политики и повышения 

конкурентоспособности творческих проектов; 

˗  ввести отраслевую систему оплаты труда в 100% учреждениях культуры 

области; 

˗  обеспечить информатизацию 70% процессов библиотечно-

информационного дела. 

Молодѐжная политика. Отношение к молодежи всегда актуально для 

государства и общества. Молодежь не является саморазвивающейся системой, ее 

жизнь обусловлена существующими социально-экономическими и 

политическими условиями. Необходимость особой политики в отношении 

молодежи определяется спецификой ее положения в обществе. 

В настоящее время в молодежной среде наблюдаются следующие 

противоречивые тенденции: 
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1. С одной стороны у молодежи очень высок уровень запросов, с другой 

стороны -низкий уровень социальной ответственности, активности. 

2. Здоровье является одним из современных приоритетов, с другой стороны - 

не сформирована внутренняя готовность к укреплению здоровья. Каждый пятый 

молодой человек не желает заниматься спортом, а две трети детей к 14 годам 

имеют хронические заболевания. 

3. Юное поколение считают себя патриотами, но патриотизм воспринимается 

через агрессивность. 35% молодых людей испытывают раздражение и неприязнь 

к представителям иной национальности. 

4. Молодежь - самая мобильная группа на рынке труда, с другой стороны - 

очень высок процент безработицы и нежелание искать работу. 

Эти противоречия характерны и для молодежи города Шумиха. 

Численность молодежи города Шумиха составляет 2233 человек (25,8% от 

общего числа населения). 

Демографической ситуации города Шумиха присущи все негативные 

тенденции демографического развития страны в целом. Численность населения 

города Шумиха уменьшается. Главные причины сокращения численности 

жителей - естественная убыль населения и миграция молодежи в экономически 

благополучные регионы. 

При ухудшающейся демографической ситуации брачно-семейные отношения 

характеризуются резким снижением числа браков и ростом числа разводов. Так в 

2015 году было заключено 258 браков, распалось 198 молодых семьи. 

Увеличивается число незарегистрированных браков. 

В 2015 году в центр занятости населения обратилось в целях поиска работы 

450 молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет. В данной демографической группе 

значительную часть составляет молодежь, завершившая профессиональное 

обучение, но не имеющая возможность трудоустроиться по полученной 

специальности. 

Острой проблемой на протяжении многих лет остается низкая гражданская, в 

том числе и общественно-политическая активность молодых людей, отсутствие у 
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молодежи интереса к социально-значимой деятельности; толерантного отношения 

друг к другу. 

Многообразие проблем молодежи определяет межведомственный характер 

молодежной политики, требует тесного взаимодействия органов местного 

самоуправления, заинтересованных организаций и учреждений, общественных 

объединений. 

Сложилась система мероприятий по работе с талантливой молодежью, 

решению проблем занятости, социальной поддержки, духовного и физического 

развития молодежи, оказанию поддержки молодежным и детским общественным 

объединениям. Механизм реализации системы мероприятий включает 

использование комплекса организационных, педагогических и экономических 

мер, предусматривающих:  

-совершенствование нормативной правовой базы молодежной политики; 

-расширение межведомственного взаимодействия в интересах молодежной 

политики;  

-создание и поддержку деятельности молодежных формирований, и 

привлечение к их деятельности внимания СМИ и общественности; 

-конкурсный отбор проектов по реализации государственной молодежной 

политики;  

-системный мониторинг состояния молодежной политики в районе на основе 

совокупности объективных показателей. 

Реализация намеченных мероприятий приведет к увеличению:  

-количества молодежи, вовлеченной в социально-значимую деятельность; 

-числа молодых людей, участвующих в системе мероприятий по выявлению и 

поддержке талантливой молодежи; 

-числа клубов патриотической направленности;  

-числа молодежи, охваченной трудовой деятельностью. 

Физическая культура и спорт. По состоянию на 31 декабря 2015 года в городе 

Шумиха функционирует 1 стадион, 5 спортивных зала, 3 спортивных площадки, 

физкультурно-оздоровительный комплекс. Работает центр дополнительного 
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образования детей, где занимается 126 человек. В общеобразовательных и 

начальных школах, профессиональном лицее занимаются в секциях и группах по 

видам спорта 327 учащихся. Это позволяет проводить не только внутришкольные 

соревнования, дни здоровья, походы, а также активно участвовать в районных 

соревнованиях по различным видам спорта. Финансирование спортивно-

массовых мероприятий  проводится в районе с ежегодным ростом. Так в 2014 

году на развитие физической культуры и спорта всего израсходовано 200 тыс. 

руб., что почти на 12% больше, чем в 2013 году, а в 2015 году – 367 тыс.рублей, 

что составляет 133,4% к уровню 2013 года. Кроме того, за последние 4 года 

увеличилось число участников областных соревнований. 

Проводится в городе и работа по подготовке спортсменов высокого класса. 

Однако, имеющееся количество спортивных сооружений недостаточно для  

обеспечения населения физкультурно-оздоровительными и спортивными 

комплексами, и многие из них не соответствуют задачам массового развития 

спорта в силу своего морального устаревания и физического износа. Ставится 

задача реконструкции имеющихся спортивных сооружений и строительства 

новых. Основные направления развития физкультуры и спорта: 

-возрождение и развитие отдельных видов спорта; 

-совершенствование содержания, технологии организации занятий 

физкультурой; 

-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

-систематизация занятий отдельными видами спорта, вовлечение как можно 

большего числа населения в занятия физической культурой и спортом. 

Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Курганской области на 2016-2018 годы» позволит улучшить материально-

техническую базу и спортивную инфраструктуру в районе, тем самым 

способствуя развитию физкультурно-спортивного движения и спорта высших 

достижений.  

Жилищно-коммунальное хозяйство района включает в себя  множество 

отраслей: электро-, теплоэнергетику, газоснабжение, водопроводное хозяйство, 
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сбор и вывоз отходов, ремонт и содержание жилых зданий, другую 

коммунальную деятельность. 

Централизованное теплоснабжение в городе Шумиха осуществляют 

муниципальные предприятия: «Шумихинская Энергоцентраль», «Заря. 

Отпуск теплоэнергии потребителям составляет 46,3 тыс. Гкал в год, из них 

57% - населению района, 29% - объектам социальной сферы всех форм 

собственности. 

Основная доля в покрытии тепловых нагрузок приходится на МУП 

«Шумихинская Энергоцентраль» - 74%.  

Муниципальная система теплоснабжения  характеризуется: 

- высоким уровнем физического износа тепловых сетей, оборудования – в 

среднем 60-70%; 

- низкой степенью автоматизации на большинстве котельных; 

- низкой степенью оснащенности котельных приборами учета тепловой 

энергии; 

- потерями в теплосетях вследствие высокой степени износа до 30-40%. 

Водоснабжение и водоотведение в районе осуществляют МУП 

«Водозабор»,МУП «Нептун». Протяженность разводящих водопроводных сетей 

составляет 36 км по городу. 

В течение года в сети  подается вода в объеме 44,6 тыс. куб.м. Сети и 

насосные станции в значительной степени изношены, что  ведет к потерям воды в 

сетях и созданию аварийной ситуации. Около 70% сетей имеют износ  более 70% 

и требуют срочной  замены. Наличие большого износа по основным, ключевым 

объектам системы водоснабжения и водоотведения района требует повышенного 

внимания и эксплуатационных затрат для снижения технологических рисков в 

процессе производства услуг. 

Серьезное влияние  на водоснабжение в районе оказывает нерациональное 

использование питьевой воды. Так, при среднеевропейском расходе до 200 

л/сутки на человека, фактический расход в г.Шумиха составляет более 300 

л/сутки на человека. 
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Общая площадь жилищного фонда по состоянию  на 01.01.2016 года 

составляет 63,8 тыс. кв. метров. Обеспеченность общей площадью жилого 

помещения одного жителя – 19,8 кв.метров. В районе 36,3 тыс.кв. метров ветхого 

и аварийного жилищного фонда. 

В последние годы ситуация в ЖКХ начала изменяться в лучшую сторону. 

Проводится реконструкция котельных, часть из которых переведены на газ. 

Внедряются сберегающие технологии на предприятиях ЖКХ..В 2015 году на 

реконструкции водовода было освоено 2 млн. рублей. В целях оказания 

социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг 

ведется работа (которая заметно улучшилась) по начислению субсидий. За 2014 

год получили субсидии 226 семьи, им выплачено 8,2 млн. рублей (в 2013 году 6,2 

млн. рублей – 137 семей). Начата работа по капитальному ремонту жилых домов. 

В 2013 году на эти цели израсходовано 2 млн. рублей. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. ШУМИХИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Проблемы управления развитием социальной инфраструктуры г. Шумихи  

 

По итогам проведенного анализа социально-экономического развития города 

можно сделать ряд выводов, в частности к сильным сторонам Г Шумиха можно 

отнести: 

˗  Расположение города в центре Курганской области. 

˗  Благоприятная экологическая ситуация. 

˗  Богатство природных ресурсов: высокий лесосырьевой потенциал, 

достаточные водные ресурсы, наличие на территории города месторождений 

мрамора, гранита, диорита, талька, россыпное месторождение золота, лечебных 

грязей сапропелей. Наличие нерудных полезных ископаемых – источник сырья 

для производства стройматериалов. 

˗  Земельные ресурсы – 286,3 тыс. га, в том числе сельскохозяйственные 

угодья 138,8 тыс.га. Из общей площади сельскохозяйственных угодий фактически 

используется 85,4%.  

˗  Наличие свободных земельных участков (сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения). 

˗  Наличие научно-исследовательского института  сельского хозяйств. 

˗  По территории города проходит железная дорога Транссибирская 

магистраль и автодорога федерального значения М5. 

˗  Развитая автомобильная маршрутная сеть  города. 

˗  Благоприятные условия для развития мясного животноводства, включая 

птицеводство. 

˗  Наличие трудовых ресурсов. 

˗  Развитая и относительно стабильная сеть  учреждений культуры, 

образования и здравоохранения. 
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˗  Динамично развивающийся малый бизнес. 

˗  Высокий уровень обеспеченности населения предприятиями торговли. 

˗  Наличие новых инвестиционных проектов. 

Кроме того, город имеет ряд возможности для дальнейшего развития: 

˗  Использование выгодного географического положения города для 

развития грузоперевозок. 

˗  Эффективное использование сельскохозяйственных угодий в целях 

увеличения производства продукции растениеводства, используемой на корм 

животным. 

˗  Развитие животноводства на основе стабилизации поголовья и 

повышения продуктивности животных. 

˗  Усиление взаимосвязи науки с производством, распространение 

передового опыта и современных научных достижений. 

˗  Развитие туризма, предоставление санаторно-курортных услуг на основе 

имеющихся баз отдыха. 

˗  Разработка месторождений полезных ископаемых. 

˗  Содействие дальнейшему динамичному развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

В процессе проведенного анализа также были выявлены и проблемы: 

˗  Низкий уровень заработной платы, отсутствие жилья и социальной 

инфраструктуры. 

˗  Дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни. 

˗  Недостаточный приток частных инвестиций. Структурно-

технологическая модернизация  (обновление основных производственных 

фондов) осуществляется не равномерно, не во всех сельскохозяйственных 

предприятиях, что приводит к отставанию и потере конкурентности.  

˗  Тяжелое финансовое состояние жилищно-коммунальных предприятий. 

˗  Высокая степень морально и физического износа объектов транспортной 

и коммунальной инфраструктуры 
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˗  Низкий уровень газификации. 

˗  Необеспеченность свободных земельных участков необходимой 

коммунальной инфраструктурой. 

˗  Снижение доли собственных доходов муниципального города. 

˗  Отсутствие рекреации: парков отдыха, пляжей, современных детских 

площадок, дворовых спортивных сооружений и т.п. 

˗  Недостаточное количество детских дошкольных учреждений. 

˗  Отток квалифицированных кадров из города.  

˗  Отсутствие притока кадров в сфере здравоохранения, образования. 

˗  Наличие серьезных рисков при изменении экономических условий, 

зависимость экономики города от изменений цен на топливо и энергоресурсы. 

˗  Ценовые колебания на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию. 

˗  Неудовлетворительное состояние систем жизнеобеспечения и 

благоустройства населенных пунктов города. 

˗  Увеличение числа аварий в коммунальной инфраструктуре. 

˗  Рост тарифов на коммунальные услуги и невозможность влияния на них 

органов местного самоуправления. 

˗  Неблагоприятные события природного характера.  

˗  Рост социальной напряженности, утрата духовно-нравственных и 

социально культурных ориентиров среди подрастающего поколения. 

Таким образом, в процессе анализа были выявлены как достоинства так и 

недостатки экономического развития города. Для устранения выявленных 

проблем, необходимо разработать стратегию развития социально-экономического 

состояния г Шумиха. 
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3.2 Рекомендации по повышению эффективности управления развитием 

социальной инфраструктуры г. Шумихи. 

 

Основой для разработки Стратегии социально-экономического развития Г 

Шумиха являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально – экономического развития 

Курганской области»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»; 

 Указы Президента Российской Федерации от 07 мая 2015 года: 

 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; 

 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 

 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения»; 

 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 № 600 «О мерах по обеспечению граждан российской федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»; 

 Закон Курганской области от 30 ноября 2004 года № 328-ЗО «О 

государственном прогнозировании, программах социально-экономического 

развития Курганской области и государственных программах Курганской 

области»; 

 Муниципальные программы Г Шумиха.  

Основные цели и целевые  показатели стратегии представим на рисунке 6. Из 

рисунка 14 видим, что основной целью стратегии является улучшение развития 

как социальной сферы деятельности города. 
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Основные направления социального развития города представлены на рисунке 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Стратегия социального развития города 
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ситуации 

Развитие информационного 

общества и  

совершенствование  

механизмов муниципального 

управления 

Улучшение качества 

 окружающей среды 

Создание комфортных 

 условий, способствующих 

улучшению демографической 

ситуации 

Развитие культуры. 

Организация работы с  

молодежью.  

Развитие туризма 

Реализация муниципальной 

программы информатизации 

муниципального образования 

  

 

Создание условий для развития 

массовых видов спорта, 

формирования здорового  

образа жизни 

 

Повышение доступности 

государственных и 

 муниципальных услуг  

путем предоставления их в 

электронном виде, в том 

числе с использованием 

межведомственного 

 взаимодействия 
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Повешение благосостояния и качества жизни населения возможно с 

помощью: 

1.Повышение доходов работающей части населения: 

 Обеспечение своевременной выплаты  заработной платы 

 Реализация планов мероприятий («дорожных карт», направленных на 

повышение  эффективности социальной сферы и заработной платы работникам  

бюджетной сферы 

 Обеспечение индексации заработной платы  работникам бюджетной 

сферы, пособий жителям города 

 Реализация программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в муниципальных учреждениях на 2013-2018 годы (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2013 № 2190-р) в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597 

2. Повышение благосостояния за счет поддержки и развития  малого и 

среднего Предпринимательства. 

3. Развитие эффективной системы социальной защиты населения 

 Реализация мер по дополнительной выплаты денежных компенсаций 

незащищенным категориям граждан 

 Выплата субсидий на оплату коммунальных услуг 

Следующим направлением является «Реализация проектов модернизации  и 

реформирования» (рис. 7). 

В этом направление 4 подраздела: 

 Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально - ориентированного развития 

 Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи 

населению 

 Снижение ветхо-аварийного жилищного фонда 

 Развитие жилищного строительства,  повышение его качества, 

комфортности и надежности 
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Рисунок 7 - Реализация проектов модернизации  и реформирования 

Далее в стратегии рекомендуется строительство новых и реконструкция 

существующих объектов социальной сферы [24, с. 78].  

Реализация проектов модернизации  и реформирования социальной сферы 

 

Обеспечение доступности качественного 

образования,  соответствующего  

требованиям инновационного  

социально - ориентированного развития 

 

Модернизация дошкольного, общего и 

дополнительного образования как  

института социального развития 

 Развитие системы оценки качества  

образования и востребованности  

образовательных услуг 

 

Оптимизация сети образовательных  

учреждений 

 

Открытие муниципальных  

инновационных площадок на базе 

 образовательных учреждений 

 

Строительство новых, реконструкция и 

увеличение мощностей существующих 

общеобразовательных учреждений 

 

Реализация муниципальной программы 

развития образования Г Шумиха, плана  

мероприятий («дорожная карта»)  

«Изменения в отраслях социальной  

сферы, направленные на повышение 

 эффективности образования  

 

Повышение доступности и качества оказания 

медицинской помощи населению 

Снижение ветхо-аварийного жилищного 

фонда 

 

Развитие жилищного строительства, 

 повышение его качества, комфортности и  

надежности 

 

Переселение граждан из ветхого и  

аварийного жилищного фонда,  

признанного не пригодным для  

проживания путем строительства жилых 

домов 

 

Снижение административных барьеров, 

внедрение прозрачных конкурентных 

процедур предоставления земельных 

участков для жилищного строительства 

 

Поддержание в актуальном состоянии 

схемы территориального планирования Г 

Шумиха 

 

Упрощение порядка предоставления  

земель для малоэтажного строительства и 

индивидуального жилищного  

строительства 

 

Повышение эффективности оказания 

специализированной медицинской помощи  

 

Организация службы неотложной помощи, 

скорой медицинской помощи. Открытие 

кабинета профилактики 
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В таблице представим перечень и сроки строительства и реконструкцию 

объектов. 

Таблица 5 - Перечень и сроки строительства и реконструкцию объектов 

№ 

п/п 
Наименование объекта Сроки реализации 

1. 
Реконструкция клуба  

 
2017 

2. Строительство блочного детского сада  2018 

3. Строительство хоккейного корта  2018 

4. Строительство стадиона  2017-2018 

5 Строительство хоккейного корта  2018 

 

Таким образом, разработанные нами рекомендации позволят повысить 

эффективность развития г Шумиха, в частности в таблице 6 представим 

Основные параметры социально-экономических показателей реализации 

Стратегии к 2020 году. 

Таблица 6 - Основные параметры социально-экономических показателей 

реализации Стратегии к 2020 году 

 

Таким образом, ожидаемые результаты реализации Стратегии: 

Численность населения Г Шумиха увеличится до 30 тыс. человек. 

Наименование показателя Базовый  

период 

2015 год 

2020 г. 

1 вариант 2 вариант 

Численность населения, тыс. человек 29,9 30,0 30,0 

Коэффициент рождаемости, на 1000 

человек населения 

16,4 16,7 16,7 

Коэффициент смертности, на 1000 

человек населения 

14,9 14,5 14,5 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 

19 946 33732,7 37680,4 

Ввод в действие жилых домов в год,  

тыс. кв. метров 

9 217 20 900 21 200 

Площадь жилищ, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, 

кв. метров 

24,3 27,3 28,7 
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Общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек увеличится  до 

16,7, коэффициент смертности снизится до 14,5. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций  увеличится на 70 – 90 % к уровню 2015 года в действующих ценах и 

составит 33732,7 – 37680,4 рублей. 

Обеспеченность населения жильем увеличится до 27,3 – 27,9  кв.метров на 

человека 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе проведенного анализа также были выявлены и проблемы: 

Низкий уровень заработной платы, отсутствие жилья и социальной 

инфраструктуры. 

˗  Дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни. 

˗  Моноотраслевая структура экономики. 

˗  Недостаточный приток частных инвестиций. Структурно-

технологическая модернизация  (обновление основных производственных 

фондов) осуществляется не равномерно, не во всех сельскохозяйственных 

предприятиях, что приводит к отставанию и потере конкурентности.  

˗  Тяжелое финансовое состояние жилищно-коммунальных и 

сельскохозяйственных предприятий. 

˗  Высокая степень морально и физического износа объектов транспортной 

и коммунальной инфраструктуры 

˗  Низкий уровень газификации. 

˗  Необеспеченность свободных земельных участков необходимой 

коммунальной инфраструктурой. 

˗  Снижение доли собственных доходов муниципального города. 

˗  Отсутствие рекреации: парков отдыха, пляжей, современных детских 

площадок, дворовых спортивных сооружений и т.п. 

˗  Недостаточное количество детских дошкольных учреждений. 

˗  Отток квалифицированных кадров.  

˗  Отсутствие притока кадров в сфере здравоохранения, образования. 

˗  Наличие серьезных рисков при изменении экономических условий, 

зависимость экономики города от изменений цен на топливо и энергоресурсы. 

˗  Неудовлетворительное состояние систем жизнеобеспечения и 

благоустройства населенных пунктов города. 

˗  Увеличение числа аварий в коммунальной инфраструктуре. 
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˗  Рост тарифов на коммунальные услуги и невозможность влияния на них 

органов местного самоуправления. 

˗  Неблагоприятные события природного характера.  

˗  Рост социальной напряженности, утрата духовно-нравственных и 

социально культурных ориентиров среди подрастающего поколения. 

Для устранения выявленных проблем, необходимо разработать стратегию 

развития социального состояния г. Шумиха 

Таким образом, ожидаемые результаты реализации Стратегии: 

Численность населения Г Шумиха увеличится до 30 тыс. человек. 

Общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек увеличится  до 

16,7, коэффициент смертности снизится до 14,5. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций  увеличится на 70 – 90 % к уровню 2015 года в действующих ценах и 

составит 33732,7 – 37680,4 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Мероприятия 

реализации стратегии развития системы образования 

города Шумиха на среднесрочную перспективу и на плановый период до 2020 года. 

 
Направление мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Контрольный показатель 

(ожидаемый результат) 

1. Обеспечение доступности качественного образования независимо от места проживания, состояния 

здоровья, социального положения граждан 

1.1. Создание системы образования детей 

старшего дошкольного возраста, 

обеспечивающих равные стартовые 

возможности для последовательного 

обучения в начальной школе ____________  

2009-2020  Отдел 

образования 

Доля первоклассников, прошедших 

обучение по образовательным 

программам для детей старшего 

дошкольного возраста – 70% 

1.2. Создание системы образовательных 

услуг, обеспечивающих поддержку 

семейного воспитания в первую очередь 

для семей с детьми до 3-х лет (развитие 

центров поддержки семейного воспитания) 

2009-2020 Отдел 

образования 

Доля сельсоветов, в которых 

действуют центры поддержки 

семейного воспитания - 90% к 2016 

г. 

 

1.3. Внедрение модели «Дошкольная группа 

на базе родительских сообществ» 

2009-2016 Отдел 

образования 

Охват  данной моделью 

дошкольного образования  1% 

дошкольников к 2016 г 

1.4. Реализация системы мер по увеличению 

мест в системе дошкольного образования 

(открытие новых дошкольных групп, 

строительство дошкольных 

образовательных учреждений) 

2009-2020 Отдел 

образования 

Доля детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в дошкольных 

образовательных учреждениях - 

45% к 2020 г. 

1.5. Реструктуризация 

общеобразовательных учреждений с целью 

повышения доступности качественного 

образования и удовлетворение 

разнообразных потребностей населения 

2009-2020 Отдел 

образования 

Увеличение доли детей, 

обучающихся в образовательных 

учреждениях оснащенных 

современным оборудованием до 

97% 

1.6. Создание условий для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе в неспециализированных 

образовательных учреждениях 

2009-2016  Отдел 

образования 

Увеличение доли  лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, получающих 

образовательные услуги в 

неспециализированных 

учреждениях до 80%  к 2016 г. 

1.7. Введение системы дистанционного 

обучения детей-инвалидов, обучающихся 

на дому 

2009-2016  Отдел 

образования 

Увеличение доли детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, получающих 

образовательные услуги, в том 

числе с использованием 

дистанционных форм    к 2016 г. 

1.8. Расширение системы конкурсов, 

олимпиад для одаренных детей и 

талантливой молодежи 

2009-2020  Отдел 

образования 

Доля учащейся молодежи в возрасте 

14-18 лет, участвующей в 

муниципальных интеллектуальных, 

творческих, спортивных конкурсах 

и олимпиадах    30% к 2020 г. 

1.9. Расширение системы организации 

научно-исследовательской работы 

одаренных детей и талантливой молодежи 

во внеучебное время 

2009-2020  Отдел 

образования 

Доля учащейся молодежи в возрасте 

14-18 лет, участвующей в научных, 

творческих объединениях -7% к 

2020 

1.10. Расширение возможностей получения 

внутришкольного дополнительного 

образования 

2009-2020  

 

Отдел 

образования 

Доля обучающихся в возрасте 7-18 

лет, получающих образовательные 

услуги в системе внутришкольного 

дополнительного образования - 55% 

к 2020 г. 

1.11. Обеспечение гарантированного и 

безопасною подвоза обучающихся к месту 

2009-2020  Отдел 

образования 

100% обеспеченность подвозом к 

месту учебы к 2012 г. на школьном 
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учебы, развитое сети современных 

пришкольных интернатов (для 

старшеклассников) 

автотранспорт Доля 

старшеклассников, проживающих 

пришкольных в интернатах (от 

числа нужд) 

100% к 2020 г.  

1.12. Расширение мер адресной социальной 

поддержки детей и молодежи из 

малообеспеченных семей (компенсации за 

питание, льготный проезд и т.д.) 

2009-2020  Отдел 

образования 

Ежегодная индексация расходов и 

расширение числа получателей 

1.13. Создание в образовательных 

учреждениях комфортных условий, 

соответствующих санитарно-

гигиеническим, строительным нормам и 

правилам и отвечающим требованиям 

пожарной безопасности 

2008-2020   Отдел 

образования 

Отсутствие аварийных и ветхих 

зданий. Доля образовательных 

учреждений,. имеющих все виды 

благоустройства - 65% к 2020 г. 

2. Обновление содержания и технологии образования 

2.1. Внедрение стандартов нового 

поколения, обеспечивающих баланс 

компетентностного подхода и 

фундаментального образования 

2009-2020  Отдел 

образования 

Доля обучающихся по 

образовательным программам, 

соответствующим стандартам 

нового поколения - 100% к 2012 г. 

2.2. Обеспечение условий участия в  

подготовке и повышении квалификации 

педагогического и административно-

управленческого персонала, отвечающих 

современным квалификационным 

требованиям 

2009-2020  Отдел 

образования 

Доля педагогического и 

административно-управленческого 

персонала образовательных  

учреждений, прошедших подготовку, 

повышение квалификации по 

программам, отвечающим  

современным квалификационным 

требованиям 

 -95% к 2016 г. 

2.3. Создание на старшей ступени общего 

образования в средних 

общеобразовательных учреждениях 

условий для реализации индивидуальных 

образовательных программ 

2009-2016  Отдел 

образования 

Доля учащихся старшей ступени, 

имеющих возможность обучаться на 

основе индивидуальных 

образовательных программ, не 

менее - 50 % к 2020 г.  

2.4. Внедрение различных моделей сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений 

2009-2020  Отдел 

образования 

Доля образовательных учреждений, 

участвующих в сетевом 

взаимодействии -100% к 2020 г. 

2.5. Внедрение новых образовательных 

технологий, принципов организации 

учебного процесса, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и 

содержания образования, в том числе с 

использованием современных 

информационных и коммуникационных 

технологий 

2009-2020  Отдел 

образования 

Доля педагогических работников, 

систематически использующих в 

своей практической деятельности 

новые образовательные технологии 

до 40% к 2020 г. Доля 

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации по новым 

образовательным технологиям, 

методикам - 50% к 2020 г. 

2.6.Создание условий для расширения 

доступа всем участникам образования к 

образовательным и информационным 

ресурсам сети Интернет 

2009-2012  Отдел 

образования 

Доля учреждений образования, 

имеющих доступ локальных сетей 

учебного назначения к глобальным 

информационным ресурсам    100% 

к 2012 г.  

2.7. Развитие учебно-методической базы 

образовательных учреждений 

2009-2020  Отдел 

образования 

Доля базовых общеобразовательных 

учреждений, полностью 

укомплектованных современным 

учебно-методическим 

оборудованием, современной 

учебно-методической литературой    

100% к 2020 г.  

3. Обеспечение современного качества образования 

3.1. Введение в массовую практику единого 

государственного экзамена 

2009-2010 Отдел 

образования 

Охват  ЕГЭ - 100% к 2010 г. 
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3.2. Завершение эксперимента и переход к 

поэтапному введению независимой формы 

итоговой аттестации выпускников основной 

школы 

 

2009-2012 

Отдел 

образования 

Доля обучающихся основной 

школы, прошедших итоговую 

аттестацию в новой независимой от 

ОУ форме - 80% к 2012 г. 

3.3. Развитие новых форм и механизмов 

оценки и контроля качества деятельности 

образовательных учреждений по 

реализации образовательных программ с 

активным привлечением общественных, 

профессиональных объединений и 

работодателей 

2009-2020  Отдел 

образования 

Доля образовательных учреждений, 

осуществляющих внешнюю, 

независимую оценку своей 

деятельности с использованием 

современных технологий -5% к 2020 

г. 

3.4. Обеспечение обучения экспертов 

оценки качества образования 

2009-2012  Отдел 

образования 

Доля руководителей ОУ и их 

заместителей, специалистов органов 

управления образованием, 

получивших сертификат эксперта 

оценки качества образования на 

соответствующем уровне -10% к 

2012 г. Доля участников испытаний, 

проводимых в рамках регионалъной 

(общероссийской) системы оценки 

качества образования в количестве 

выпускников соответствующего 

уровня образования — 10% к 2012 г. 

4. Развитие системы социально-педагогической поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

4.1. Организация деятельности 

профессиональной службы сопровождения 

замещающих семей 

2009 Сектор опеки и 

попечительства 

Организация деятельности 

профессиональной службы 

сопровождения замещающих семей 

4.2.Обеспечение прохождения подготовки 

кандидатов в опекуны, приемные родители 

2009-2015 Сектор опеки и 

попечительства 

Доля специалистов служб 

сопровождения замещающих семей 

прошедших подготовку и 

повышение квалификации - 100% к 

2015 г. 

 

4.3. Создание системы социально-

педагогической поддержки семьи и детей, 

оказавшихся в грудной жизненной 

ситуации 

2009-2020 Отдел 

образования, 

сектор опеки и 

попечительства 

Охват семей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

социально-педагогической 

поддержкой    100% к 2012г. 

5. Повышение воспитательного потенциала системы образования 

5.1. Внедрение в образовательный процесс 

предметов, курсов, дисциплин, 

направленных на социализацию 

обучающихся, воспитанников, их духовно-

нравственное развитие 

2009-2020 Отдел 

образования 

Доля обучающихся, изучающих 

соответствующие предметы, курсы, 

дисциплины - 100% к 2020 г. 

 

5.2. Внедрение в воспитательный процесс 

технологий, способствующих развитию 

инициативы и самостоятельности детей и 

молодежи 

2009-2020 Отдел 

образования 

Доля классных руководителей, 

использующих современные 

воспитательные технологии: 50% к 

2012 г., 70% к 2016 г., 100% к 2020 

г. 

5.3. Сохранение и развитие сети культурно-

образовательных центров 

2009-2020 Отдел 

образования 

Увеличение числа культурно-

образовательных центров 

5.4. Развитие кадетского (мариинского) 

движения 

2009-2020 Отдел 

образования 

Доля обучающихся в кадетских 

(мариинских) классах и группах: 1% 

к 2012 г., 2% к 2016 г., 3% к 2020 г. 

5.5.Создание психологической службы  2009-2020  Отдел 

образования 

Организация работы 

психологической службы 

5.6.Развитие учебно-материальной базы и 

программно-методического обеспечения 

учреждений дополнительного образования 

детей, в том числе их информатизация 

2009-2020 Отдел 

образования 

Расширение предоставляемых  

услуг дополнительного 

образования; подключение ЦДОД к 

сети Интернет 

6. Повышение эффективности кадрового обеспечения системы образования 
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6.1. Вовлечение в систему целевой 

(контрактной подготовки) педагогических 

работников по заочной (дистанционной) 

форме обучения 

2009-2020 Отдел 

образования 

Увеличение доли педагогов - 

специалистов 

6.2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников для 

обеспечения введения новых 

государственных образовательных 

стандартов 

2009-2020 Отдел 

образования 

Обеспечение 100% готовности 

педагогических работников к 

введению новых государственных 

образовательных 

стандартов 

6.3.Создание сетевой модели 

муниципальной методической службы 

 

2009-2020  Отдел 

образования 

Охват системой индивидуального 

методического сопровождения    

100% педагогических работников к 

2012 г. 

 

7. Формирование эффективных экономических отношений в образовании 

7.1. Введение нормативного подушевого 

финансирования 

 

2009-2020 Отдел 

образования 

Перевод всех учреждений 

образования на нормативно-

подушевое финансирование к 2011 

г. 

 

7.2. Поэтапный переход на новую 

отраслевую систему оплаты труда 

 

2009-2020 Отдел 

образования 

Перевод работников образования 

всех видов и типов ОУ на новую 

отраслевую систему оплаты труда. 

8. Повышение эффективности управления образованием 

8.1. Создание и поддержка 

«Образовательные учреждения», 

«Обучающиеся, воспитанники» 

2009-2020 Отдел 

образования 

Наличие баз данных 

«Образовательные учреждения», 

«Обучающиеся, воспитанники», 

обеспечивающих 100% потребность 

в информации о состоянии 

областной системы 

образования  

8.2. Внедрение технологий управления по 

результатам 

 

2009-2020 Отдел 

образования 

Перевод образовательных 

учреждений на планирование по 

результатам: 50% к 2012г., 70% к 

2016 г., 100% к 2020 г. 

 

 

 


