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Объект дипломной работы – социально-экономическое развитие территории 

Каменского сельсовета Курганской области. 

Цель исследования состоит в разработке теоретических положений и 

практических рекомендаций по управлению социально-экономическим развитием 

территории сельских муниципальных образований. 

 В работе раскрыты теоретические аспекты управления социально-

экономическим развитием муниципального образования; проанализировано 

современное состояние территории Каменского сельсовета и выявлены 

недостатки организации социально-экономического развития; разработаны 

рекомендации по совершенствованию управления развитием территории.  

Научная новизна исследования состоит в формировании новейших, 

адекватных методик и механизмов, направленных на повышение эффективности 

управления социально-экономическим развитием муниципального образования 

ориентированного на положительную динамику уровня качества жизни местного 

сообщества в контексте реализации стратегии развития муниципального 

образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в России в системе управления сельскими поселениями 

сложилась такая ситуация, которая сопровождается постоянными 

противоречиями и проблемами в системе социально-экономического управления 

территориями. Постоянно меняющаяся экономика страны все острее раскрывает 

проблемы сельских территорий. И с годами проблем социально-экономического 

плана становится все больше. Выходом из сложившейся ситуации служит 

формирование концепции и программы развития территории муниципальных 

образований. Концепции, существующие на сегодняшний день, не имеют четких 

методов и способов для регулирования сложившихся ситуаций. Они не сочетают 

в себе ту ментальную и территориальную самобытность российской глубинки. 

  Дипломная работа в настоящее время является актуальной, так как 

совершенствование управления развития территории муниципальных сельских 

поселений необходимо. Сельская политика должна быть заточена на четкое и 

устойчивое определение пути развития сельских территорий. Должны быть 

определены механизмы и способы управления территориями, создаваться теории 

и концепции устойчивого развития. И не просто создаваться, а использоваться на 

практике и давать положительные результаты. 

Ученые выделяют трудности, стоящие преградой на пути социально-

экономического развития сельских территорий. Это и отсталость аграрного 

сектора, ограниченность местных бюджетов, недостаточность полномочий 

органов местной власти, невозможность попадания сельских жителей на рынки 

сбыта своей продукции, отсутствие материально-технической базы. 

Система и устройство управления сельским поселением требует разработки 

новейших методов управления отвечающих российским особенностям. Главная 

задача – это определить задачи и выявить средство управления сельскими 

территориями. Следовательно, усовершенствование управления социально-

экономическим развитием сельских территорий становится очень злободневным, 

что и повлияло на выбор темы дипломного проекта. 
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Объектом исследования является социально-экономическое развитие 

территории Каменского сельсовета Курганской области. 

Предмет исследования – процесс управления социально-экономическим 

развитием территории Каменского сельсовета Курганской области. 

Цель исследования состоит в разработке теоретических положений и 

практических рекомендаций по управлению социально-экономическим развитием 

территории сельских поселений. 

Цель определила перечень задач при написании данной работы: 

- рассмотреть понятие и сущность социально-экономического развития 

сельских муниципальных образований; 

- познакомиться с особенностями управления социально-экономическим 

развитием сельских муниципальных образований; 

- выявить цели социально-экономической политики местного самоуправления; 

- дать общую характеристику Каменского сельсовета Курганской области; 

- проанализировать современное состояние социально-экономического 

развития территории Каменского сельсовета Курганской области; 

- указать основные проблемы организации социально-экономического 

развития Каменского сельсовета Курганской области; 

- показать перспективы и основные направления устойчивого развития 

территории Каменского сельсовета; 

- дать оценку эффективности мероприятий по совершенствованию управления 

социально-экономическим развитием территории Каменского сельсовета. 

Теоретическую основу дипломного проекта составили труды ведущих 

специалистов: Бондаренко Л.В., Бочкарева Т.В., Дармограй О.В., Мишин В.М., 

Топоров Д.И. и другие.  

Нормативная основа – Конституция РФ, Федеральные законы, ведомственные 

акты, целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года». При написании дипломной работы 

использовались издания периодической печати и журналы, данные 

статистической отчетности. 
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Новизна дипломного проекта заключается  в создании новых методов и 

способов по увеличению эффективности управления социально-экономическим 

развитием территории сельского поселения. Главная цель это улучшение качества 

жизни и повышение материального положения жителей данной территории. 

 Практическое значение дипломного исследование – это применение на деле 

предложенных вариантов работы местных органов власти по улучшению 

социально-экономического развития муниципального сельского образования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность социально-экономического развития сельских 

муниципальных образований 

 

Условием сохранения сельских поселений является их устойчивое социально-

экономическое развитие сельских муниципальных образований и решение 

социальных проблем населения. Особая значимость в управлении местными 

территориями принадлежит развитию социальной сферы. Она является базой для 

формирования условий по воспроизводства населения за счет удовлетворения 

потребностей жителей. 

Объективной необходимостью для России на современном этапе является 

создание рыночной экономики, которая была бы социально ориентированной. 

Экономическое развитие страны постоянно влияет на социальную составляющую, 

все экономические процессы в разной степени содержат социальную окраску. 

Подчинение производства потребителю, удовлетворение массовых потребностей 

населения в этом и заключается социальная ориентация. 

Потребности населения в развитых странах в начале и середине XX в. 

поставили перед бизнесом две проблемы. Первая проблема заключалась в 

необходимости насыщения возросшего размера материальных потребностей и 

вызвала быстрое заполнение рынка новыми товарами и рост цен, что провело к 

спаду спроса. Вторая проблема состояла в появлении больших потребностей в 

развитии здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения 

и охраны природы. Решение этой проблемы послужило толчком к развитию узкой 

области экономики, конкретно связанную с социальными явлениями и 

именуемую социальной сферой. К ней относятся экономические объекты и 

процессы, виды экономической деятельности, напрямую связанные с 

потреблением материальных и духовных благ, услуг по удовлетворению запросов 

человека, семьи, коллектива и общества в целом. Социальная сфера конкретно 
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связана и непосредственно касается образа, качества и уровня жизни людей. 

Общая черта социальной сферы указывает, что социальная экономика охватывает 

просторный круг экономических объектов и процессов. Изначально она изучает, 

анализирует структуру и природу потребностей людей, потребительские запросы 

и рациональные потребности различных экономических субъектов. 

Решение проблем стабильного развития экономики и повышения 

благополучия народонаселения в России в большинстве случаев определяется 

развитием сельской местности. У нас длительное время основным путем развития 

сельских территорий являлся узкоотраслевой аграрный подход, который 

применялся и на территориях с ограниченными аграрными возможностями. Это 

привело к одностороннему аграрному развитию сельских территорий, часто 

нерациональному размещению на них производительных сил, неразвитости 

социально-бытовой инфраструктуры и другим серьезным проблемам. 

Когда условия хозяйствования важны для развития экономики, то 

определяющую роль в социальном развитии поселений занимает уровень 

развития местного самоуправления. Исследуя причинно-следственные связи в 

области развития экономики территорий, я прихожу к выводу о наличии двух 

взаимосвязанных цепочек развития. 

1. Демократизация государственного управления → развитие местного 

самоуправления → усиление экономической базы муниципальных сельских 

поселений → рост созидательной активности населения → создание гражданского 

общества → развитие муниципальных сельских территорий. 

2. Демократизация государственного управления → создание многоукладной 

экономики в сельской местности → формирование приемлемых условий 

хозяйствования → развитие экономики → развитие сельских территорий. 

По моему понятию, социально-экономическое развитие сельских 

муниципальных образований представляет собой производственную сферу 

(обычно аграрное производство на предприятиях, в крестьянско-фермерских и 

личных подсобных хозяйствах, а также элементы промышленного производства), 

которая основывается на социальной инфраструктуре, формирующей трудовой 
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потенциал территории. Управление социально-экономическим развитием 

сельских муниципальных образований обязано сводиться к формированию 

нормального уровня жизни сельского населения как в экономическом плане 

(достойная заработная плата, низкий уровень безработицы), так и развитии 

социальной инфраструктуры сельских поселений (развитие условий для 

воспроизводства трудовых ресурсов через создания комфортных условий жизни 

населения). 

В энциклопедическом словаре экономики и права даѐтся следующее 

определение социальной сферы. Социальная сфера – совокупность отраслей, 

предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и 

определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние и потребление. 

Административная единица – сельское поселение, представляет собой 

общность населенных пунктов (посѐлков, сѐл, станиц, деревень, хуторов, 

кишлаков, аулов и других сельских населѐнных пунктов), которые связаны между 

собой экономически и географически. Исходя из этого, проанализировав все 

индивидуальности сельской местности, можно предложить следующее 

определение социальной сферы сельского муниципального образования. Это 

сфера общественного воспроизводства, которая успешно создает условия для 

комфортного проживания людей в сельской местности, способствует развитию 

трудовой потенциал сельской территории и включает в себя объекты социальной 

инфраструктуры, бытового обслуживания, коммуникации и транспортную 

доступность. 

К социальной сфере относят в основном сферу услуг. Она включает 

образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую 

культуру, общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский 

транспорт, связь. Социальная сфера в сельской местности не создает никаких 

материальных благ, а развивая человеческий потенциал и нравственные ценности, 

способствует формированию сельскохозяйственного производства. 

Решение социальных проблем населения в сельской местности будет 

способствовать более эффективному развитию АПК. Активная социальная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BB
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политика – важнейшее условие конкурентоспособности экономики. Опираясь 

только на рыночный механизм при отсутствии социальных ориентиров, данная 

политика приведет к деградации человеческого потенциала и будет тормозить 

экономическое развитие. 

В сельской местности районные и муниципальные администрации в основном 

не имеют возможности решения всего объема важных вопросов социально-

экономического развития. Это следствие их большой загруженности текущими 

вопросами, негибкой структурой управления и частенько с недостаточным 

уровнем профессиональной подготовкой кадров. Во многом развитие территории 

сельских поселений напрямую зависит от присутствия молодых и перспективных 

кадров. Исследования по стране показали, что только 17% выпускников сельских 

школ намерены связать свою судьбу с работой и жизнью в сельском хозяйстве. 

После завершения обучения в село собираются поехать только 10 % выпускников 

аграрных вузов; 26 % – лишь при условии предоставления им комфортабельного 

жилья; 45 % – не намерены связывать свою жизнь с сельским хозяйством. 

Жилищная проблема является определяющей для молодежи, которая собирается 

связать свою трудовую деятельность с сельской местностью. 

Социальная политика призвана выполнять взаимосвязанные функции – 

защиту, социальное и экономическое развитие сельской местности (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Функции социальной политики 

Корректировка    законодательных    актов,    направленных    на    изменение  

Функции  

социальной  

политики 

защитная социальная экономическая 
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налогового, бюджетного кодексов будет способствовать решению этой проблемы. 

Главное место здесь занимают коммерческие организации, так как именно они 

распределяют часть своих средств на развитие социальной сферы. Основу 

социальной сферы составляет Генеральный план развития территорий и 

управления этой структурой, то на основе разработанных стратегий необходимо 

оценивать краткосрочные перспективы ее развития. 

В современной России традиционные модели экономического роста страны, 

регионов и городов исчерпали себя. Со временем эти модели развития, характер 

производства и потребления потеряли устойчивость. Существующие концепции 

устойчивого развития, определяющие стратегические задачи глобального и 

государственного уровней, не затрагивают до необходимой глубины 

региональные и локальные уровни. 

Формирование и развитие сельских муниципальных образований в настоящих 

условиях зависит не столько от объемов и видов имеющихся ресурсов, сколько от 

возможности управленческих кадров муниципалитета организовать их 

эффективное использование. Это следствие того, что происходящие в стране с 

начала 90-х гг. глобальные изменения в управлении муниципальным хозяйством 

были направлены на усиление и увеличение роли самостоятельности местной 

власти при существенном уменьшении влияния органов государственной власти 

на социально-экономические процессы на территориях. В дипломной работе 

определены взаимосвязи главных элементов социально-экономического развития 

сельских муниципальных образований. 

Важным составляющим городского каркаса расселения страны являются 

малые города, на их долю приходится главная часть (85 %) общего количества 

городов страны. Они как особый субъект муниципальных образований являются 

основой социально-экономического развития сельских территорий. При условии 

реформирования местного самоуправления необходим пересмотр стратегической 

ориентации развития небольших городов, которая должна быть нацелена на 

воссоздание их способностей к самостоятельному развитию (саморазвитию) на 

основе собственных ресурсов (т.е. самодостаточности). 
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Хочу отметить, что в нашей стране влияние малых городов на развитие 

сельских территорий в большой мере определяется колоссальными различиями в 

и степени их интегрированности в национальную экономику и уровнях их 

социально-экономической развитости. Условно можно поделить сельские районы 

на урбанизированные и периферийные. Урбанизированные, то есть находящиеся 

под влиянием мегаполисов, их агломерации. Здесь характер и структура 

занятости, сформированная социальная инфраструктура и степень благополучия 

приближаются к городским стандартам. Периферийные – это сельские  районы со 

слабым развитием несельскохозяйственных видов деятельности и 

преимущественной занятостью населения в аграрном секторе (до 85 %) (рисунок 

2). Здесь сконцентрированы все «болевые точки» сельской местности: бедность, 

малая степень продуктивной занятости, безработица, очень неудовлетворительное 

состояние социальной инфраструктуры, резкое снижение качества рабочей силы, 

отсутствие рынка сбыта сельхозпродукции, инвестиционная непривлекательность 

и др. 

 

Рисунок 2 – Виды сельских районов по уровню их развитости 

В настоящее время в России сформировались такие типы сельско-городских 

муниципальных образований: отдельные поселения, районы, сельские округа 

(сельсоветы), двухуровневая организация (района), внутрирайонные 

муниципальные формирования. Следовательно, нужна подготовка и принятие 

стратегии устойчивого сельского развития, под которым понимается 

формирование сельского сообщества, которое отличается экономической 

эффективностью, социальной справедливостью и экологической безопасностью. 

Виды сельских 
районов 

урбанизированные 

периферийные 
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Основной вопрос при разработке стратегии сельского развития – является ли 

сельское хозяйство долгосрочным и стратегическим приоритетом. Без увеличения 

значимости жилищных условий, то есть перспективной отрасли экономики 

страны, обеспечивающей продовольственную безопасность и развитие сельских 

территорий, положительных сдвигов не предвидится [16]. 

Профицит бюджета и рост экономики страны дают все основания для 

перехода от борьбы за выживание к стратегии устойчивого развития. Это в 

полной мере относится и к развитию сельских территорий. 

Главная цель развития сельских муниципальных образований – это снижение 

сельской бедности, стабилизация социально-экономического развития сельских 

территорий, повышение уровня и улучшение условий жизни сельского населения. 

Для всего этого в скором времени требуется осуществить следующие меры: 

1) создание в сельской местности несельскохозяйственной занятости, 

обеспечивающей повышение доходов населения, ускорение высвобождения из 

сельскохозяйственных предприятий излишней рабочей силы и повышение 

производительности труда; 

2) обеспечение социального развития сельских поселений, направленного на 

постепенное улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, 

расширение доступности социальных услуг и повышение их качества; 

3) развитие в сельском хозяйстве равных с другими отраслями экономики 

условий получения денежных доходов. 

Следовательно, для устойчивого социально-экономического развития 

территории сельских поселений перед Россией стоит основополагающая задача 

это улучшение качества жизни на селе. 

 

1.2 Особенности управления социально-экономическим развитием сельских 

муниципальных образований 

 

Научные поиски в любой сфере деятельности не могут быть без четкого  

знания методологических основ, определяющих направления и глубину анализа. 
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 Методологической базой данного исследования является системный подход, 

который разрешает рассматривать управленческие процессы развития социальной 

сферы сельских муниципальных образований с учетом всего многообразия 

факторов внутренней и внешней среды, которые воздействуют на данный объект 

управления. Сейчас становится ясно, что проблемы, коснувшиеся современного 

управления социально-экономическим развитием муниципальных образований, 

не могут быть решены на базе жестко дифференцированных дисциплинарных 

подходов. 

Основываясь на теоретические подходы к системным объектам, в процессе 

исследования, в дипломной работе определены последующие характерные 

особенности социальной сферы сельских муниципальных образований как 

системы [11]. 

1. Целостность системы – благодаря чему социальная сфера сельской 

местности является обособленным объектом управления, в свою очередь, 

состоящим из элементов. 

2. Структура и организация – через них проявляется упорядоченность данной 

системы как базы развития сельских территорий, определяемая устойчивыми 

связями, а иногда и направленность этой упорядоченности. 

3. Связи – социальная сфера сельских территорий является сама по себе 

системообразующей базой развития сельского населения, но в тоже время состоит 

из целой группы взаимосвязей. 

4. Уровни системы и иерархия этих уровней (управление развитием 

социальной сферы сельских муниципальных образований осуществляется сверху 

вниз – начиная с Федеральных программ развития, через органы управления 

субъекта Федерации и районные уровни, заканчивая руководством сельских 

поселений). 

5. Цели и целесообразный характер поведения социально направленных 

систем в сельской местности, располагающих собственным «органом» 

управления. 

6. Управление   –   специфический   способ   регулирования   многоуровневой  
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иерархии. Связи управления можно рассматривать как одно из характерных 

выражений системообразующих связей. На уровне управления социальной 

сферой сельских образований управление базируется на финансовых механизмах. 

7. Соотношение функционирования и развития системы – поиск 

соответствующих «механизмов» и построение единой картины объекта. 

8. Тесная взаимосвязь развития социальной сферы сельских территорий и 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

Социально-экономическое развитие сельских муниципальных образований 

является составной частью социально-экономической системы страны и занимает 

особое положение в системе управления. Эта подсистема формируется органами 

местного самоуправления на основе финансирования, осуществляемого на 

региональном уровне. Органы местной власти, будучи в системе 

государственного регионального управления, находятся в соподчинении и 

зависимости от вышестоящего уровня управления. А с другой стороны, в их 

ведении находится управление территориями. В этой сфере организован 

самостоятельный уровень управления – система местного самоуправления, 

находящийся независимо от государственного, к которому относятся городские и 

сельские поселения, административные районы   и городские округа. По существу 

независимые органы местного самоуправления находятся в подчинении 

относительно региональных властей, поскольку развитие территорий 

осуществляется в системе общей региональной политики, а финансирование 

местных бюджетов в большей мере находится в зависимости от вышестоящих 

региональных органов власти. 

Будучи неотделимой частью государственной управленческой системы, 

управление сельскими муниципальными образованиями имеет свои нюансы 

развития. Чтобы отметить особенности муниципального уровня управления, 

возможно по аналогии с функциями регионального уровня, предложенными Л.А. 

Велиховым, сформулировать особые функции местного самоуправления: 

1) органы местного самоуправления являются подзаконной властью, которая 

действует  в  пределах  и  на  основании  законов,  принимаемых  федеральными  
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региональными властями; 

2) для реализации полномочий по этим предметам ведения органы управления 

муниципалитетом должны иметь собственные ресурсы в виде самостоятельного 

бюджета и муниципальной собственности; 

3) управление муниципалитетом возможно в том случае, когда определены 

предметы его ведения; 

4) зависимость от центральной (региональной) власти уменьшается, когда 

выборы состава органов представительной власти происходят прямым 

голосованием. 

Особенности, которые я выделил, помогают проследить особенности местного 

самоуправления, которое с одной стороны является управляемой, а с другой – 

управляющей подсистемой.  

Согласно опыту развитых стран, для действенного функционирования система 

местного самоуправления должна иметь собственную вертикаль, охватывающую 

все уровни управления. При этом роль вышестоящих органов власти по 

отношению к сельским поселениям должна заключаться в разработке, контроле 

реализации федеральных и региональных программ развития сельских 

территорий, информационной и иной поддержке органов местного 

самоуправления. 

В работе схематично представлена система, характеризующая управленческую 

и ресурсную взаимосвязь социальной сферы сельских территорий их 

экономической базы в механизме ресурсного обеспечения (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Управленческая и ресурсная взаимосвязь социальной сферы сельских 

территорий в механизме ресурсного обеспечения 

В основе стратегии сельского муниципального образования должна быть 

заложена ориентация на собственные ресурсы, с помощью которых и будут 
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разрабатываться программы и проекты, обеспечивающие поступление на 

территорию муниципального района финансовых ресурсов для реализации 

социальных проектов. 

Основной упор должен делаться на непрерывное отслеживание качества 

жизни граждан, так как его повышение является главной задачей. От сюда 

следует, что основным при анализе состояния экономики – будет расчет основных 

показателей качества жизни населения района и определение их динамики. Эти 

показатели при реализации программ и проектов позволят вовремя выявить, 

насколько результативно они влияют на рост благосостояния граждан, 

оправдываются ли их ожидания. Это позволит органам местного самоуправления 

своевременно корректировать управление муниципальным районом через 

принятия соответствующих политических и экономических решений. 

Постоянное формирование и выявление конкурентных преимуществ 

территории и находящихся здесь экономических объектов, анализ сильных и 

слабых сторон, угроз и возможностей при определении стратегических 

направлений являются существенными для поддержания конкурентоспособности 

территории во временных горизонтах планирования. 

Основными задачами разработки концепции развития являются: 

1) анализ и определение сильных и слабых сторон сельского муниципального 

образования; выявление угроз и возможностей, разработка стратегических 

направлений развития территории; 

2) определение состояния экономики района и выявление основных тенденций 

ее развития; 

3) разработка конкретного стратегического плана, включающего весь 

комплекс проектов и программ, а также механизм их реализации. 

Данная схема будет применена при создании методики стратегического 

управления социально-экономическим развитием сельского муниципального 

образования [25, 39]. 

Существует три основных метода управления всеми сферами общественной 

жизни: организационно-административный, экономический и социально-
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психологический. В зависимости от формы собственности управляемого объекта 

используется тот или иной метод. Общим для органов государственного 

управления и местного самоуправления является то, что они осуществляют 

прямое, непосредственное, директивное управление только объектами «своей» 

собственности при наличии взаимоотношений соподчинения. 

Для функционирования предприятий, находящихся в других формах 

собственности, управление осуществляется поверхностно, через применения 

рычагов экономического механизма. Большая часть сельскохозяйственных 

предприятий приватизирована и вновь образована как коммерческие организации. 

Органы местного самоуправления выкупают частные организации и 

регистрируют их как муниципальные, приобретают акции сельскохозяйственных 

организаций, и все это с целью расширения непосредственного управления 

сельскохозяйственным производством, переработкой продукции, торговлей. 

За годы реформ социальная ситуация в российских сельских поселениях резко 

ухудшилась. Резкое сокращение рынка труда и занятости, растущая бедность 

сельских жителей, деструктивные демографические процессы, отсутствие самых 

важных для жизнеобеспечения людей объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры ставят под угрозу сохранение и формирование трудового 

потенциала, так необходимого в сельской местности. 

В прямой зависимости от решения социальных проблем сельского населения 

находится создание условий для устойчивого развития сельских территорий. 

Отныне восстановление и развитие социальной инфраструктуры этих территорий 

требует огромных финансовых вложений. И здесь в условиях централизованной 

экономики роль инвестора выполнял федеральный центр. В настоящее время в 

этом процессе своими ресурсами участвуют сами сельские муниципальные 

образования. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предусматривает 

расходование на ее реализацию 252,6 млрд. руб., из которых доля федерального 

бюджета составит 55,1 %, бюджетов субъектов Федерации – 29,5 %, 

внебюджетных  источников  –  15,4 %.  Отсюда  следует,  что  в  финансировании  
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программ социального развития должны участвовать и сами сельские территории. 

Следствием этого особым сегментом развития сельских территорий является 

вопрос, связанный с механическим приростом сельского населения за счет 

миграционных процессов. Сейчас есть три контингента населения, которых 

можно заинтересовать переселением. 

Первый – это бывшие граждане СССР, преимущественно русские, которые 

после разрушения Союза не по своей воле оказались гражданами СНГ. Таких 

людей насчитывается около 25 млн. человек. Для них в силу национальных, 

религиозных и других причин ухудшились условия проживания, и они желали бы 

выехать в Россию. Этим обстоятельством следует незамедлительно 

воспользоваться. За последние годы в Россию прибыло уже достаточно много 

таких людей. Но при отсутствии четкой переселенческой политики наши же люди 

сталкиваются с равнодушием к их судьбам, испытывают трудности при 

благоустройстве и оказываются никому не нужными, выброшенными из 

общества. По сути, они становятся изгоями на своей родине. При разумной 

переселенческой политике и создании необходимых условий для их обустройства 

на новом месте получился бы дополнительный источник трудовых ресурсов для 

малообжитых сельских территорий. 

Второй – это жители городских поселений. В последнее время, в связи с 

кризисной ситуацией и развалом промышленности, многие предприятия 

прекратили свою производственную деятельность. В результате наблюдается рост 

безработицы, и как следствие люди занялись не свойственной им деятельностью. 

Часть безработных составляют выходцы их деревни. Многие из них, я думаю что 

с большим энтузиазмом, при создании благоприятных условий могли бы 

переселиться в сельскую местность и заняться сельским трудом.  

Третий – это те люди, которые в силу безденежья, бедственного положения 

намерены покинуть сельское хозяйство или уже бросили его, перебиваясь в 

городе случайными заработками и возможностью заработать хоть что-то. Здесь 

главная задача состоит в приостановке этого процесса. Сделать это можно только 

путем реализации системы мер по резкому улучшению среды для деятельности в  
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системе агропромышленного комплекса. 

В процессе проведения аграрной политики и заселения сельских территорий 

следует исходить из того, что построение данной системы сверху, насилием и ему 

подобными методами воздействия на сельских жителей приведут к потере 

приобретенных за многие столетия моральных стимулов. А именно: нравственное 

отношение к труду и справедливому за него вознаграждению, отсутствие 

стремления к обогащению. Давление сверху лишь деформирует интерес к труду и 

приведет к снижению и угасанию трудового энтузиазма. В этом я вижу главную 

угрозу положительным преобразованиям на сельских территориях. 

Таким образом, решение проблемы эффективного управления социально-

экономическим развитием сельских территорий может осуществляться по целому 

ряду направлений, связанных как с миграционным движением, так и с 

естественным приростом населения; развитием экономики, в том числе и 

аграрной; формированием социальной инфраструктуры сельской территории. 

В связи с этим, основной трудностью в повышении привлекательности жизни 

в сельской местности, на мой взгляд, является недостаточное развитие 

социальной инфраструктуры и низкий уровень экономических условий для 

нормальной жизнедеятельности людей. 

 

1.3 Определение и цели социально-экономической политики местного 

самоуправления 

 

Местное самоуправление в РФ позволяет населению самостоятельно решать 

вопросы местного значения, а также пользоваться, владеть и распоряжаться 

муниципальной собственностью. Местное сельское самоуправление 

осуществляется гражданами через референдум, выборы, другие формы прямого 

волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления в 

городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом местных 

традиций.  

Структура  органов  местного  самоуправления  также  определяется  сельским  
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населением самостоятельно. Изменение территориальных границ, в пределах 

которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения 

населения соответствующих территорий. 

Органы местного самоуправления самостоятельно решают следующие 

вопросы и выполняю функции: управляют муниципальной собственностью, 

формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 

налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 

иные вопросы местного значения. Местное самоуправление в Российской 

Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, 

установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 

[13]. 

Вследствие ограниченности в финансовых средствах и ресурсах, местные 

власти, именно в сфере экономики, не напрямую участвуют в деятельности 

отдельных предприятий, а лишь ускоряют эти процессы. Подготовка стратегии 

экономического развития муниципального образования и концепции местной 

экономической политики – вот в чем заключается процесс формирования 

сельской местной экономической политики. Экономическая политика включает: 

структурную; инвестиционную; предпринимательскую и финансовую политику 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Составные части экономической политики 

Главные сферы деятельности местных органов власти при проведении 

местной социальной политики: 

1)  определение  и  оценка  существующего  качества  жизни  всех  социальных 

структурная 
инвести-
ционная 

предпри-
нимательская 

финансовая 
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слоев и групп народонаселения; 

2) обнаружение общих и специфических проблем в каждой из социальных 

групп; 

3) прогноз вероятных изменений в положении социальных слоев и групп под 

действием экономических и социально-психологических факторов; 

4) разработка основных принципов, целей и задач формирования и реализации 

социальной политики; 

5) поиск новых источников финансирования мероприятий; 

6) разработка проектов, программ и других мероприятий по решению 

социальных проблем; 

7) изучение и анализ отношения населения к предлагаемым проектам и 

программам; 

8) корректировка проектов и программ с учетом общественного мнения; 

9) реализация проектов и программ, включая контроль за реализацией. 

Конкретный состав и содержание целей социально-экономической политики 

местного самоуправления зависят от ряда факторов.  Во-первых, от  потребностей 

в социально-экономических преобразованиях определенной территории, во-

вторых, есть необходимость в учете экономических законов, реальных 

возможностей и способов для достижения целей.  

Занимаясь разработкой и осуществляя на практике принятую социально-

экономическую политику, необходимо опираться на принципы  эффективности, 

оптимальности, целенаправленности, системности и комплексности.  

Самостоятельная экономическая политика, которую проводят местные власти 

в условиях рыночной экономики, ориентируется и направляется на привлечение 

новых инвестиций, на поддержку и развитие малого бизнеса. Муниципальная 

экономическая политика – это комплекс определенных мер, направленных на 

усиление конкурентоспособности местных предприятий, расширение 

экономического потенциала территории и повышение эффективности его 

использования. Итоговой целью муниципальной экономической политики 

является улучшение качества жизни населения – обеспечение занятости, развитая 
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инфраструктура, создание устойчивой налоговой базы для местного бюджета, 

позволяющей превратить в жизнь необходимые социальные программы. Главная 

задача местной экономической политики – создание благоприятных социально-

экономических условий для развития экономики. 

Муниципальная социальная политика – широкая совокупность специфичных 

причин (цивилизационные черты, национальные и культурные устои, 

главенствующие религиозные каноны и управленческие положения и др.). Для 

социальной политики определено три уровня, которые различаются по функциям, 

целям, объектам, субъектам и устройству применения. На верхнем федеральном 

уровне создается нормативно-правовая основа, принимаются главные законы, 

составляется система взаимоотношений меж субъектами различного уровня. 

Утверждается бюджет, сохраняющий в собственной расходной части статьи 

централизованного финансирования направлений общественного развития, 

указываются перечни социально незащищенных категорий населения, 

ответственность за снабжение которых несет федеральный субъект управления. 

На уровне региональной общественной политики решаются задачи снабжения 

совокупного, согласованного развития местности, уточняются  и заполняются 

специфичным содержанием различные положения федеральных решений, 

разрабатываются механизмы их прикрепления к региональным проблемам. На 

местном уровне используются уже более точные способы и методы и 

возможности достижения поставленных на местах целей, которые входят в рамки 

федеральной и региональной социальной политики. Учитываются более 

конкретные особенности сельских муниципальных образований, своеобразие и 

неповторимость демографических, экологических, ресурсных и прочих 

характеристик муниципального образования. Местная общественная социально-

экономическая политика  отвечает требованиям федерального уровня, оставаясь в 

комплексе многоуровневым образованием. В итоге на них накладываются 

региональные требования, и вся эта система на местном уровне дополняется 

решениями и мероприятиями, предъявляющими дополнительные требования к 

системе социального управления [27]. 
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Инструменты муниципальной экономической политики рассмотрены ниже  

(таблица 1). 

Таблица 1 – Инструменты муниципальной экономической политики 

Финансовая помощь Пособия, гранты, предоставление ссуд, выдача гарантий по 

ссудам 

Налоговая и тарифная 

политика  

Уменьшение местных налогов и отсрочка их выплаты, 

освобождение от сборов и уменьшение взносов, варьирование 

ставок налогов, особые соглашения о налогах  

Политика в области 

инфраструктуры  

Расширение связанной с экономикой инфраструктуры, подготовка 

территории для промышленных предприятий, очистка 

заброшенных территорий, расширение социально-бытовой 

инфраструктуры  

Политика в области 

недвижимого имущества  

Скупка земельных участков, продажа предприятиям 

муниципальных земельных участков, предоставление права на 

долгосрочное пользование, продажа земельных участков для 

строительства жилья работникам предприятий  

Планирование 

организации 

строительных работ и 

выдача разрешений на 

строительство  

Выделение производственных зон в планах использования и 

застройки земельных участков, рассмотрение предварительных 

запросов и заявок на строительство, ускорение официальной 

процедуры оформления и выдачи разрешений на строительство  

Привлечение 

предприятий и 

консультации  

Предоставление информации о местах для размещения, прямая 

реклама для отдельных предприятий, консультирование и 

курирование местных предприятий  

Прочие мероприятия  Размещение заказов на местных предприятиях  

 

Суть местной инвестиционной политики заключается в конкретной и 

целенаправленной работе органов местного территориального самоуправления по 

мобилизации денежных средств на решение проблем социально-экономического 

развития территории. Местная инвестиционная политика должна определить круг 

социально-экономических проблем, являющиеся основными относительно других 

на конкретной территории; выбрать и утвердить цели для финансирования 

определенных сфер жизнедеятельности; определить за счет чего их воплотить в 

жизнь; весь план действия утвердить у вышестоящего органа власти; 

сформировать систему контроля над реализацией принятых мер по 

результативному применению и инвестиционных ресурсов. 

Муниципальная финансовая политика является составной долею социально-

экономической политики, созданной местными органами самоуправления для 

защиты интересов населения муниципального образования. Суть муниципальной 
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финансовой политики заключается в мобилизации и обоснованной трате 

финансовых запасов и ресурсов из местного бюджета, направленной на 

улучшение качества жизни местного населения.  

Главная направленность муниципальной социально-экономической политики, 

проводимая органами местного сельского самоуправления, заключается в: 

1) помощи занятости народонаселения и обеспечению подходящих условий 

труда на предприятиях, находящихся на территории муниципального 

образования; 

2) помощи в обеспечении людей жильем, сформировав условия для 

жилищного строительства и напрямую снабжая жилыми помещениями 

малоимущих жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

3) роль в обеспечении общественной помощи отдельных групп населения; 

4) формирование муниципальной системы здравоохранения, создание 

санитарного благополучия населения; 

5) организации предоставления образовательных услуг, содержание и 

формирование муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и 

профессионального образования; 

6) организации условий для работы учреждений культуры и досуга в 

муниципальном сельском образовании, создание муниципальных учреждений 

культуры и мест активного отдыха, хранение памятников истории и культуры, 

находящихся в муниципальной собственности; 

7) организации условий для развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании, создание муниципальных физкультурно-

спортивных сооружений; 

8) развитии муниципальной молодежной политики. 

Для разработки определенного комплекса процедур  в пределах 

муниципальной общественной политики необходимо опираться на особенности и 

своеобразие местного сообщества. Для этого органы местного самоуправления 

опираются на интересы местных граждан и учитывают их общественное мнение. 

Создаются специальные комиссии и отделы по социальной политике в 
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представительном органе муниципального образования. В системе местной 

администрации предусмотрена должность заместителя главы по социальным 

вопросам, который занимается решением вопросов по социальной политике. К 

ним относятся социальная защиты населения, здравоохранение, культура и спорт, 

образование, занятость и т.д. Эти структурные подразделения выстраивают свою 

работу с соответствующими государственными органами субъекта РФ. 

Рассмотрим цели, на которые должна быть направлена муниципальная 

социальная политика в сельской местности: 

1) создание социальной сферы сельских поселений, для сокращения пропасти 

между городом и селом по уровню развития объектов социальной сферы; 

2) формирование базы для увеличения привлекательности проживания в 

сельской местности, участвовать в решении проблем в области миграционной 

политики; 

3) создавать условия для роста сельской экономики и благосостояния сельских 

жителей; 

4) создание предпосылок для окончания передачи объектов общественной 

сферы сельскохозяйственными предприятиями в сферу деятельности органов 

местного самоуправления. 

По причине недостаточности бюджетных средств, главные пути решения 

стоящих перед местной властью задач должны быть следующими: 

1) первоочередная государственная поддержка формирования социальной 

сферы сельских поселений на федеральном и региональном уровнях; 

2) создание и использование результативного экономического механизма, 

который бы обеспечивал содержание и использование объектов общественной 

сферы села на уровне нормативных требований; 

3) увеличение результативности применения материально-технических и 

кадровых ресурсов социальной сферы села за счет создания предприятий нового 

типа, использования новейших прогрессивных форм деятельности; 

4) формирование условий для вовлечения в общественную сферу села средств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, и иных внебюджетных источников, 
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помощь в организации и деятельности в области социального обслуживания 

сельского населения малых предпринимательских структур; 

5) создание правового и методического обеспечения социального развития 

села. 

Следовательно, в современной России согласно рыночным условиям 

социально-экономическая политика должна быть направлена в первую очередь на 

рост общественной защищенности населения, на увеличение роли личного труда 

жителей, на удовлетворение материальных и бытовых потребностей, на создание 

и реализацию новой социальной политики. 

Должно быть определено четкое устройство местной социальной политики.  

При условии направленности социальной политики на улучшение качества жизни 

жителей сельской территории, то структура местной социальной политики 

заключается в следующих направлениях: политика повышения уровня жизни 

населения; политика обеспечения здоровья и продолжительности периода 

активной жизнедеятельности населения; политика формирования здорового 

образа жизни населения.  

В современной России настало время, требующее стабилизации в развитии 

экономики за счет укрепления и усовершенствования социально-экономического 

развития в сельской местности. Без развития социальной сферы не возможно 

эффективное развитие сельскохозяйственного производства. Исторически так 

сложилось, что на решение проблем жителей села власти закрывали глаза.  

Бедность, упадок производства, безработица, отток рабочей силы, утрата связи 

поколений – вот лицо сельских территорий. 

 Социально ориентированная рыночная экономика развитых стран говорит об 

эффективной системе местного самоуправления, которая охватывает всю 

вертикаль власти. В России формально независимые органы местного 

самоуправления находятся в зависимости от вышестоящего уровня управления. 

Они самостоятельно управляют муниципальной собственность, исполняют 

местный бюджет, устанавливают налоги и следят за порядком, но при 
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недостаточности полномочий и ограниченности в финансах они не в силах 

остановить разрушение сельских территорий.  

 Рассмотрев теоретические стороны управления территориями сельских 

поселений, я пришел к выводу, что оно должно сводиться к формированию 

нормальных условий жизни в экономическом плане (достойная заработная плата, 

сокращение безработицы) и в развитии социальной инфраструктуры (создание 

комфортных условий жизни, бытовой сервис, транспортная доступность). А это 

все будет возможно, когда на местах будут разработаны действенные программы 

развития сельских территорий, ориентированные в первую очередь на свои 

ресурсы и выявление конкурентных преимуществ местности. 
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2 ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Общая характеристика Каменского сельсовета Курганской области 

 

Муниципальное сельское образование Каменский сельсовет занимает 

местность в центральной части Шумихинского района Курганской области. Вся 

площадь – 130,53 м², численность населения – 1095 чел. по данным на 1 января 

2016 года (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Месторасположение Каменского сельсовета на территории 

Шумихинского района Курганской области 

 Общая длина границ муниципального образования составляет 63,45 км. На 

различных участках Каменский сельсовет примыкает к таким муниципальным 
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образованиям, как Кипельский, Карачельский, Благовещенский, Березовский, 

Мало-Дюрягинский, Кушмянский сельсоветы, г. Шумиха и Щучанский район. 

Село Каменное как управленческий центр располагается от районного центра 

города Шумихи на удалении в 6 км. Муниципальное образование Каменский 

сельсовет включает в себя 3 населѐнных пункта: село Каменное, деревня 

Карандашово, деревня Забродино. 

Муниципальное имущество в муниципальной собственности и местный 

бюджет сельского поселения – вот составляющие экономической базы местного 

самоуправления. 

В структуру муниципальной собственности вошло имущество, прописанное в 

Федеральном Законе от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах местного 

самоуправления». Администрация сельского поселения на самостоятельной 

основе обладает, используется и распоряжается муниципальным имуществом 

согласно статьям Конституции РФ, федеральным законам и принятыми 

нормативно правовыми актами органов местного самоуправления. 

Каменский сельский совет владеет своим местным бюджетом, который 

утверждает Дума сельского совета нормативно правовым актом. Сельская дума 

местный бюджет сама создает, утверждает и принимает к выполнению. Бюджет 

может быть комбинированным, то есть состоять из статей доходов и расходов по 

отдельным населенным пунктам сельсовета.  

Собственные доходы бюджета Каменского сельского совета включают: 

1) средства самообложения людей; 

2) налоговые доходы, включаемые в бюджет сельсовета в согласовании с 

бюджетным законодательством и законодательством о налогах и сборах; 

3) безвозмездные перечисления; 

4) доходы на имущество, входящего в муниципальную собственность; 

5) доля прибыли муниципальных предприятий; 

6) штрафы; 

7) добровольные безвозмездные пожертвования; 

8) другие поступления. 
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Расходы бюджета сельского поселения используются и формируются в 

формах, предусмотренных бюджетным кодексом РФ. 

За правовую базу организации местного самоуправления сельского совета 

взяты общепризнанные принципы и нормы международного права. К ним 

относятся: международные договоры РФ; Конституция РФ; федеральные 

конституционные законы, ФЗ № 131 «Об общих принципах местного 

самоуправления», иные федеральные законы; указы и распоряжения Президента 

РФ; устав, законы и другие нормативно-правовые акты Курганской области; 

Устав Шумихинского муниципального района; Устав Каменского сельского 

совета; решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан и многие 

другие муниципальные правовые акты. 

При исполнении местного самоуправления жители Каменского сельсовета 

принимают здесь непосредственное участие. Это закреплено в Федеральном 

Законе от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах местного самоуправления». 

Эта деятельность проходит в форме местного референдума либо муниципальных 

выборов, может быть в форме голосования по отзыву депутата или главы 

муниципального образования. Участие в правотворчестве местных граждан 

осуществляется в виде публичных слушаний, собраний и конференций.  

 В состав органов местного самоуправления муниципального образования 

Каменский сельсовет, наделенного статусом «сельского поселения» входят глава 

сельского совета, каменская сельская Дума, администрация сельского совета 

(рисунок 6).  

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Структура органов местного самоуправления Каменского сельсовета 

Глава сельского совета Каменская сельская Дума 

- председатель Думы 

- заместитель председателя 

- Совет сельской Думы 

- комиссии сельской Думы 

 

Администрация Каменского сельсовета 

- управляющий делами Администрации 

- главный бухгалтер Администрации 
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Представительный орган местного самоуправления Каменского сельсовета 

есть Дума Каменского сельского совета. В состав Каменской сельской Думы 

входит 10 депутатов. Выбор депутатов происходит на муниципальных выборах на 

базе всеобщего равного и прямого избирательного права. Голосование 

осуществляется тайно, проводится подсчет голосов избирательной комиссией. 

Депутаты в думу избираются сроком на 5 лет.  

Дума находится под контролем местных жителей и о проделанной работе 

отчитывается непосредственно населению  Каменского  сельсовета. 

В уникальном ведении Каменской сельской Думы состоит:  

1) утверждение Устава, включение в него поправок и (или) дополнений; 

2) принятие бюджета Каменского сельсовета  на следующий финансовый год 

и отчета о его выполнении; 

3) принятие, внесение поправок и изменений, упразднение или аннулирование 

местных налогов и сборов, установление их ставок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) определение планов и программ социально-экономического развития 

Каменского сельсовета, установление отчетов об их исполнении; 

5) создание порядка движения с имуществом, которое состоит в 

собственности Каменского сельсовета; 

6) определение очередности осуществления решений о формировании, 

реорганизации и ликвидировании муниципальных предприятий Каменского 

сельсовета, а еще об определении тарифов на услуги данных предприятий и 

учреждений; 

7) установление порядка материально-технического и организационного 

обеспечения работы органов местного самоуправления Каменского сельсовета; 

8) указание условий соучастия Каменского сельсовета  в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

9) наблюдение за действиями органов местного самоуправления  Каменского 

сельсовета  и должностных лиц местного самоуправления Каменского сельсовета 

при принятии решений по вопросам местного значения; 
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10) определение порядка ухода в отставку Главы Каменского сельсовета.  

Депутат Каменской сельской Думы – это выборное лицо, избираемое на срок 5 

лет путем всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании. В 

свои должностные обязательства депутат Каменской сельской Думы вступает в 

день своего избрания, а снимает с себя обязанности в день, когда начинает свою 

работы Дума Каменского сельсовета  нового созыва. 

Организует работу Каменской сельской Думы – председатель Каменской 

сельской  Думы, в лице Главы  Каменского сельсовета. 

Полномочия и компетенция Каменской сельской Думы может быть 

прекращена досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Главой Каменского сельского совета в настоящее время является Забродин 

Алексей Анатольевич. Глава сельсовета возглавляет Администрацию Каменского 

сельсовета. 

Администрация сельского совета – это исполнительно-распорядительный 

орган сельского местного самоуправления Шумихинского района. У 

Администрации есть права и власть на разрешение и определение вопросов 

местного значения и компетенция на выполнение определенных государственных 

обязанностей. Эти полномочия органы местного сельского самоуправления 

получают согласно федеральным законам и законам Курганской области.  

Руководителем Администрации Каменского сельского совета является Глава 

администрации. На территории нашего сельского поселения Глава 

Администрации и Глава Каменского сельсовета это одно и то же лицо. Должность 

Главы администрации является контрактной, основывается на принципах 

единоначалия. Администрация сельского Каменского совета, как и Глава 

администрации, выполняет общественную работу согласно законодательным и 

нормативным актами РФ и Курганской области, опираясь на решения Думы 

сельского совета, постановления главы администрации сельсовета, Устав 

Каменского сельсовета и Положение об администрации сельского совета. 
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Глава Каменского сельсовета также занимает эту должность на протяжении 5 

лет путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Он руководит всей системой местного самоуправления, направляет 

работу представительного и исполнительно-распорядительного органов, 

главенствует на собраниях Каменской сельской Думы, возглавляет деятельность 

Администрации.  

Обязанности Главы администрации Каменского сельского совета включают: 

1) гарантия выполнения решений органов местного самоуправления по 

осуществлению вопросов местного характера; 

2) выполнение разных государственных обязанностей, которые органы 

местного самоуправления получили согласно федеральным законам и законам 

Курганской области; 

3) принятие программ и планов социально-экономического развития 

Каменского сельсовета и гарантирование их выполнения; 

4) создание местного бюджета, обеспечение его выполнения и подготовка 

отчета о его выполнении; 

5) управление и предписание муниципальной собственности по правилам, 

которые приняла Каменской сельской Думой; 

6)  повеление земельными участками, состоящими в муниципальной 

собственности согласно действующему законодательству; 

7) установление в Каменском сельсовете единственной денежной и налоговой 

политики; 

8) управление государственными предприятиями, учреждениями и фондами; 

9) относительно муниципальных учреждений от лица муниципального 

образования Каменский сельсовет выступает в должности учредителя 

(собственника) в лице Главы Каменского сельсовета; 

10) воплощение других возможностей, которыми наделяется Глава 

администрации согласно федеральному и областному законодательству, Уставу, 

правовым актам. 

Структура Администрации Каменского сельсовета представлена (рисунок 7): 
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1) управляющий делами Администрации Каменского сельсовета; 

2) главный бухгалтер Администрации Каменского сельсовета. 

 

 

 

Рисунок 7 – Структура Администрации Каменского сельсовета 

Администрация Каменского сельсовета делает свою работу в границах своих 

обязанностей, отнесенных к ее компетенции. Администрация не имеет права 

заниматься разрешением вопросов и проблем, которые находятся в пределах 

полномочий Каменской сельской Думы.  

Линейная организационная структура это характерная черта Администрации 

Каменского сельского совета. Ее главные правила: основные обязанности и 

функции управления находятся в руках Главы Администрации, прямое 

соподчинение сотрудников, разделение властей и единоначалие.  

Главные задачи местного самоуправления в Каменском сельском поселении:  

1) поддержание и содействие сельскохозяйственному производству и 

агропереработке, точнее создание экономической и финансовой основы сельских 

поселений; 

2) управление землепользованием, регулирование застройки поселения, т.е. 

повышение условии расселения, жилищных условии и т. д.; 

3) формирование самостоятельного управления, привлечение большей части 

населения в процесс создания муниципального образования;  

4) формирование и создание инженерной инфраструктуры поселений и сферы 

сервиса;  

5) формирование и создание социальной сферы поселений, т.е. повышение 

качества образования, медицинской помощи, рост возможностей использования 

учреждений культуры и спорта и другое. 

Индивидуальными чертами местного самоуправления будут: 

1) форма расселения: рассосредоточенность по территории, господство 

частного жилья, односемейного жилищного фонда; 

Управляющий делами 

Администрации 

Каменского сельсовета 

Главный бухгалтер 

Администрации 

Каменского сельсовета 
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2) плохая транспортная доступность и ограниченное наличие современных 

средств связи; 

3) норма местной экономики: земля это главный природный ресурс, большое 

значение личных подсобных хозяйств в изготовлении продукции, сезонная форма 

занятости населения, большая взаимосвязь с климатическими условиями; 

4) социально-демографический состав населения, уровень жизни значительно 

ниже, как и степень образования и квалификации; 

5) огромное значение придается историческим, культурным, сословным, 

национальным традициям и устоям; 

6) специфический образ межличностного общения, как правило, все люди друг 

друга знают; 

7) слабый уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры. 

Главными проблемами, решением которых занимается Администрация 

Каменского сельсовета, в хозяйственной области являются: создание в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

обеспечение населения топливом; поддержание и строительство новых 

автомобильных дорог общего пользования, мостов и других транспортных 

сооружений в границах населенных пунктов поселения, исключая  

автомобильные дороги общего пользования, мостов и других транспортных 

сооружений федерального и регионального значения; поддержание малоимущих 

жителей, проживающих на территории поселения и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством, организация строительства и сохранение муниципального 

жилищного фонда, формирование условий для жилищного строительства и 

другие. 

Первостепенными вопросами в социальной сфере, стоящими перед органами 

местного самоуправления в Каменском сельском совете, будут следующие: 

формирование библиотечного обслуживания населения, совершенствование 

библиотечных фондов поселения; развитие условий для проведения досуга и 

снабжение народонаселения сельсовета услугами организаций культуры; 
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сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 

защита предметов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

развитие ситуаций для создания местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; создание ситуаций по 

формированию в границах поселения физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения и так далее.  

 

2.2 Анализ современного состояния социально-экономического развития 

территории Каменского сельсовета Курганской области 

 

Цель этого дипломной проекта – это выделение главных проблем в развитии 

сельской территории и формирование круга способов, направленных на 

укрепление сельской экономики, повышение уровня и качества жизни населения, 

усовершенствование природной ситуации в сельской местности. Стабильное 

сельское развитие обеспечит улучшение сельского образа жизни, то есть позволит 

селу качественнее справляться со своими функциями – производственной, 

социально-демографической, культурной, рекреационной, экологической, 

социального контроля над территорией, произойдет более точное сближение 

состояния качества жизнедеятельности в городе и сельской местности. Создание 

прочного и устойчивого развития сельских территорий становится проблемой под 

номер один. Это будет возможно при определенных ситуациях. А именно когда 

соблюдается баланс в формировании экономики, экономической стабильности в 

сельском хозяйстве, росте самозанятости местного населения в иных сферах 

деятельности, не связанных с сельским хозяйством. Необходимо сгладить 

различия в получении материальных доходов и качестве услуг между селом и 

городом, проводить программы по улучшению природного положения в данной  
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сельской местности.  

Перевоплощение в социально-экономической сфере, наблюдавшееся в России 

в последнее время, отрицательно сказалось на развитии сельской экономики.  А 

трансформация, которую можно наблюдать в последнее время в России, 

негативно отразилась на состоянии экономики села, социальной и экологической 

ситуации в сельской местности. Основанием отставания развития сельских 

территорий служит, как общеисторическое опаздывание сельских поселений в 

социально-экономическом развитии, так и недоработки и изъяны в современных 

аграрных отношениях и моделях сельской жизни [35]. 

За все время развития российского государства территория сельских 

муниципальных поселений неоднократно оказывалась внутренней сферой 

сельского хозяйства со слабо развитой индустрией, с ограниченной областью 

сервиса и иными несельскохозяйственными видами жизнедеятельности. Малое 

финансирование, несоответствующие требованиям населения условия труда и 

быта, ограниченность сферы применения труда, вдобавок, еще и проводившаяся 

политика уничтожения «неперспективных деревень», все это подталкивало 

сельское население к усилению миграции из села в большие промышленные 

центры. В итоге мы наблюдаем в сельской местности непрекращающийся  

процесс сокращения количества народонаселения. 

Главные демографические показатели это: количество народонаселения и его 

натуральное передвижение (процессы рождаемости и смертности), возрастной и 

половой состав, главную роль играют миграционные процессы и территориальная 

маневренность народонаселения между городом и деревней, между районными 

центрами.  

Основной социально-демографической индивидуальностью сельской 

территории является рассосредоточенность населенных пунктов (большая 

удаленность друг о  друга) и небольшое количество жителей (все знакомы между 

собой). В зависимости от числа местных жителей Каменское сельское поселение 

можно отнести к группе средних, так как количество населения составляет 1095 

человек (таблица 2). 
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Таблица 2 – Динамика численности населения Каменского сельского поселения в 

отдельные годы 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 

2013 г.; % 

2015 г. к 

2013 г. + – 

Численность населения, чел. 1094 1099 1095 100,09 +1 

Источник: по данным статистического учета Каменского сельсовета. 

 

Из таблицы следует, что за последние три года по числу жителей Каменский 

сельсовет остался на прежнем уровне.  

В границах муниципального образования находятся 3 населенных пункта: 

село Каменное, деревня Карандашово, деревня Забродино. По статистическим 

данным на 1 января 2016 года село Каменное включает 178 хозяйств; деревня 

Карандашово – 132; деревня Забродино – 44. При рассмотрении группировки 

сельских населенных пунктов Каменского сельского поселения по числу жителей, 

можно увидеть, что из всего числа жителей в 1095 человек на село Каменное 

приходится 554 чел. (50,59 %); деревню Карандашово – 401 чел. (36,62 %); 

деревню Забродино – 140 (12,79 %). 

На демографическое поведение народонаселения оказывает свое влияние ряд 

обстоятельств: во-первых, степень и высококачественные характеристики 

сельской окружающей среды; во-вторых, образ жизнедеятельности местных 

жителе; в-третьих, религиозная принадлежность; в-четвертых, основные 

характеристики и показатели образования и многое иное. Проблемы в экономике 

и общественной сфере страны подействовали на репродуктивное поведение 

народонаселения сельской территории. Негативно воздействует на процессы 

натурального движения народонаселения изменение ценностей и жизненных 

приоритетов жителей. Еще одним из обстоятельств уменьшения численности 

рождаемости стала потеря экономических и социальных функций современной 

российской семьи.  

Демографическая ситуация в сельском  поселении характеризуется очень 

низкими показателями воспроизводства населения, отрицательной динамикой 

рождаемости и сокращением количества жителей, вялотекущими миграционными  
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процессами (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Динамика смертности и рождаемости 

 Демографическая ситуация в Каменском сельском поселении в настоящее 

время не утешительная, как и по всей стране, мы наблюдаем отрицательную 

обстановку и ситуацию по превышению смертности над рождаемостью. За период 

с 2013 года по 2015 год на территории сельского совета отслеживается 

неблаговидная картину естественной убыли местного населения (таблица 3). 

Таблица 3 – Степень естественной убыли населения территории по годам 

Процесс 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Смертность, чел. 27 20 22 

Рождаемость, чел. 24 17 16 

Естественная убыль, чел. 3 3 6 

Источник: по данным статистического учета Каменского сельсовета. 

 

Не решив проблемы повышенной смертности, мы не сможет способствовать 

укреплению демографической ситуации. К большому сожалению, в последнее 

время упали медико-демографические показатели по состоянию здоровья 

народонаселения. Главные предпосылки смертности увязаны с травмами, 

отравлениями, несчастными случаями, посреди жителей пенсионного возраста 

основными факторами стают сердечнососудистые болезни, злокачественные 

новообразования в организме, заболевания органов дыхания, Наблюдается 

повышение количества выявленных онкологических больных. На смертность 

жителей воздействуют и вредные привычки людей к чрезмерному  употреблению 

крепких спиртных напитков и курение табачных изделий. Средняя длительность  
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жизни народонаселения находится в пределах 60 лет. 

Чтобы сохранить количество трудоспособного населения хоты бы на прежнем 

уровне, требуется создание новых рабочих мест с достойной оплатой труда и 

развитие социальной инфраструктуры. Определенно позитивный вклад в 

упрочнение демографического положения вносит осуществление 

государственных проектов (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Динамика населения по половому признаку 

Из данного рисунка мы видим, что половозрастной состав населения 

Каменского сельсовета за три последних года существенно не изменился. 

Женское население почти в два раза превышает мужское. Превалирование 

женского населения особенно выражено в старших пожилых возрастах. 

В 2013 году на 517 мужчин приходилось 577 женщин, что на 60 чел. больше 

или на 5,48 %, в 2014 году на 528 мужчин – 571 женщина, а в 2015 году на 519 

мужчин – 576 женщин, что на 57 чел. больше или 5,2 %. 

Возрастной  состав народонаселения – еще один составляющий элемент, 

влияющий на количество и воспроизводство людей. Средний возраст местных 

жителей сельского поселения находится в пределах 52 года. Мы видим, что в 

последнее время идет непрерывный процесс старения местного населения 

Каменского сельского совета. Причина это в оттоке молодежи и трудоспособного  
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населения в крупные районные центры (таблица 4). 

Таблица 4 – Возрастная структура населения Каменского сельского поселения 

Признак 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 

2013 г.; + – Чел. % Чел. % Чел. % 

Младшего трудоспособного 

возраста, чел. 

236 21,57 240 21,84 256 23,38 +20 

Трудоспособного возраста, 

чел. 

630 57,59 635 57,78 611 55,80 –19 

Старшего трудоспособного 

возраста, чел. 

228 20,84 224 20,38 228 20,82 0 

Всего, чел. 1094 100 1099 100 1095 100 +1 

Источник: по данным статистического учета Каменского сельсовета.   

 

Рассмотрим возрастную структуру населения (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Возрастная структура населения Каменского сельсовета 

Большое воздействие на количество народонаселения оказывают 

миграционные процессы. Наибольшей миграционной подвижностью владеет 

молодое поколение. Мужская часть населения территориально в миграционной 

подвижности намного активнее женской. Миграцию из сельской местности в 

города и выезд населения за пределы области невозможно именовать 

положительным явлением. Те города и регионы, которые принимают сельских 

жителей, на мой взгляд, только выигрывают от миграционного притока. 

Для  жителей  Каменского  поселения  присуща  маятниковая  миграция. Такое  
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движение населения становится вынужденным по причине отсутствия рабочих 

мест. Людям приходится добираться до работы по нескольку часов. И все же 

люди едут на заработки в крупные города и районные центры, поскольку там 

выше уровень дохода и больше выбор рабочих мест, есть вакансии. 

Трудовая занятость народонаселения – это взаимосвязь экономических и 

социальных отношений, выраженная в обеспечении трудоспособных граждан 

рабочими местами и их участием в хозяйственной деятельности. 

Одной из главнейших проблем для муниципального сельского образования 

встает трудность с трудоустройством местного населения. Кроме фактически 

занятости как наличия рабочего места, у нее имеется еще два нюанса. Это, во-

первых, степень и правильность выдачи заработной платы, определяющие 

степень материального благополучия народонаселения и объемы налоговых 

поступлений в местные сельские бюджеты, и, во-вторых, условия труда, которые 

могут оказывать негативное влияние на положение здоровья и длительность 

жизни человека. 

Вопросы занятости включаются в область федерального и регионального 

законодательства, их реализация осуществляется через территориальное 

устройство Федеральной службы по труду и занятости населения. Огромная доля 

трудоспособного народонаселения, которое проживает на территории сельского 

муниципального образования, продолжает работать на предприятиях и 

организациях немуниципальных форм собственности. Способности воздействия 

органов местного самоуправления, что на рынок труда, что на отношения среди 

работников и работодателей ограничены в своих рамках [29]. 

Приведу типичный образец – так именуемая маятниковая трудовая миграция, 

заключается в том, что человек непрерывно живет на территории одного 

поселения, а работает (и выплачивает налоги) на территории иного. Функции 

трудоустройства безработного народонаселения и выплаты пособий незанятым 

оказывается прерогативой страны. Однако, органы местного самоуправления 

имеют иные способности и рычаги воздействия на процессы занятости и 

трудовых отношений на собственных территориях, и на их базе может быть 
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создана муниципальная политика в представленной сфере. Рассмотрим в каких 

сферах деятельности занято население Каменского сельсовета (таблица 5). 

Таблица 5 – Доля трудоспособного населения по сферам деятельности 

Сфера деятельности год 2015 г. к 

2013 г.; % 2013 % 2014 % 2015 % 

Трудоспособное население – 

всего, чел. 

630 100 635 100 611 100 96,98 

в т.ч. образование 27 4,29 27 4,25 38 6,22 140,74 

Здравоохранение, социальное 

обеспечение 

15 2,38 15 2,36 20 3,27 133,33 

Культура 5 0,79 5 0,79 5 0,82 100 

Сельское хозяйство 74 11,75 80 12,60 43 7,04 58,11 

Прочие 325 51,59 365 57,48 347 56,79 106,77 

Официально не работают 184 29,20 143 22,52 158 25,86 85,87 

Источник: по данным статистического учета Каменского сельсовета. 

 

Из таблицы следует, что в сельском хозяйстве поселения занято только 7,04 % 

количества трудоспособного населения, в образовании, здравоохранении, соц. 

обслуживании, культуре – 9,49 %, в прочих сферах деятельности – 56,79 %, 25,86 

% трудоспособного населения официально безработные, при этом последний 

показатель продолжает расти. В центре занятости населения на учете состоят 

около одной десятой доли всех безработных, некоторые жители работают 

неофициально, сезонно, исполняют случайные работы. По статистическим 

данным с 2013 года по 2015 год идет сокращение числа безработных в Каменском 

сельсовете на 3,34 %. 

Причинами безработицы служат самые разнообразные факторы. Во-первых, 

массовые сокращения на предприятиях и в организациях в связи с тяжелым 

положением и кризисом в экономике страны; во-вторых, малопривлекательность 

рабочих мест в сельской местности, тяжкий физический труд; в-третьих, 

присутствие людей, получивших невостребованные дипломы либо специальности 

не пригодные к сферам деятельности в сельской местности и многое иное. В 

поселении есть серьезная проблема, связанная с занятостью трудоспособного 

населения. По причине этого одной из основных задач в поселении стоит вопрос о 

занятости и самозанятости населения. 
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Мы можем увидеть в каких главных сферах жизнедеятельности занято  

основное трудоспособное население Каменского сельского поселения в 2015 году 

(рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Доли трудоспособного населения, занятого в отдельных отраслях 

Доля безработного населения Каменского сельсовета составляет 25,86 %. Это 

говорит о том, что каждый четвертый житель не имеет постоянного места 

трудоустройства. Безработица это не только нищета значительных слоев 

населения, но и духовная, моральная, нравственная деградацию людей.  

В границах районных программ дополнительных мероприятий по снижению 

напряженности на рынке труда, по договорам с Центром занятости населения 

создаются новые рабочие места для официально неработающих граждан. 

Важной чертой муниципального образования, по которой определяется его 

конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, является уровень 

образования населения. 

В составе муниципального образования Каменский сельский совет есть: 

МДОУ «Каменский детский сад», МОУ «Каменская основная 

общеобразовательная школа», кратковременная группа пребывания для 

дошкольников.  В Каменской общеобразовательной школе обучается 93 ученика. 

К учреждениям культуры относятся: СДК в с. Каменное, сельский клуб в д. 

Карандашово и 2 библиотеки.  
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Система     законодательных,  экономических, социальных и других заверений 

составляют социальную защиту населения. Их цель – это обеспечение 

трудоспособных граждан равными трудовыми правами и условиями труда, а 

нетрудоспособным (социально уязвимым) слоям – дать прерогативу в 

использовании социальных фондов потребления для себя, прямую финансовую и 

социально-психологическую помощь во всех формах. 

Социальная помощь заключается в кратковременных или неизменных меры 

адресной помощи разных социально уязвимых групп людей. 

Социальная охрана и помощь людям есть привилегия страны. Однако главную 

долю забот по общественной помощи местным жителям по своему обыкновению 

исполняют органы местного самоуправления в качестве муниципальных 

возможностей. Органы местного самоуправления, по причине непосредственной 

близости к местному населению, лучше знают существующие на самом деле 

условия жизни отдельных людей и могут исполнять функции общественной 

помощи более результативно. В связи с недостаточностью государственного 

финансирования местные сельские бюджеты несут самостоятельно большую 

часть трат по социальной помощи населения [35]. 

Основные формы социальной поддержки отдельных групп населения 

(рисунок 12).   

 

Рисунок 12 – Основные формы социальной поддержки отдельных групп 

населения 
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1. Низкая степень материальной состоятельности. Если величина заработка на  

одну душу человека  (семьи)  ниже  законодательно  установленного норматива, 

то этот человек (семья) нуждается в социальной помощи. 

2. Нетрудоспособность, следствием которой будет невозможность 

обслуживания самого себя. 

3. Утрата жилища и имущества [29]. 

Местные органы управления социальным сервисом отвечают за снабжение его 

свойства и доступности, создание муниципального сектора общественного 

сервиса на подведомственных территориях, а также обеспечивают контроль 

соблюдения муниципальных стандартов качества социального обслуживания в 

муниципальном и негосударственном секторах муниципального сервиса. 

По данным на конец 2015 года на местности сельского поселения проживают 

228 пенсионеров, 49 инвалидов, детей до 7 лет – 54, от 7 до 18 лет – 202 человек. 

Общее количество семей, имеющих детей – 128, в том числе многодетных семей – 

24 (в трех семьях по шестеро детей), неполных семей – 36, неблагополучных 

семей – 7, молодые семьи (до 30 лет) – 35. Практически все семьи с детьми 

являются получателями тех или других пособий. 

Рассмотрим категории людей, нуждающихся в общественной помощи, 

(рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке 
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Администрация Каменского сельского поселения выполняет сбор документов 

на предоставление всех нужных форм общественной помощи нуждающимся 

гражданам. При назначении адресной поддержки главной задачей является отбор 

индикаторов благополучия семьи, которые бы помогли точно определить степень 

нуждаемости. С данной целью заполняется «Социальный паспорт малоимущей 

семьи», где дается полный отчет о составе семьи, уровне образования ее членов, 

трудовом потенциале, имущественной состоятельности, в особенности 

обращается интерес на самообеспечение сельхозпродуктами, а дальше идет 

выводы о необходимости, нуждаемости и виде поддержки (материальной, 

вещевой или продуктовой). При осуществлении общественной работы на селе, 

принципиально то, что во все эпохи главным средством существования сельской 

семьи был труд на собственном подворье, как самая достоверная и надежная 

гарантия общественной охраны народонаселения. 

Люди, которым состояние здоровья не позволяет обслужить себя 

самостоятельно, имеют у себя надомных работников центра комплексного 

общественного обслуживания населения. Соцработники исполняют разную 

надомную  работу (приносят дрова, воду, покупают продукты питания, лекарства, 

оплачивают коммунальные услуги и т.п.). Такое обслуживание на дому 

исполняется безвозмездно. Когда возникает необходимость, престарелые 

граждане имеют право провести  в отделениях временного проживания до 6-ти 

месяцев. 

Главной чертой всякого территориального образования является 

пространство, занимаемое им. Пространственная основа муниципального 

образования включает в себя естественную природную среду и искусственно 

созданную схему застройки территории. 

Жилищный фонд это совокупность всех самостоятельных жилых помещений 

независимо от форм собственности, включая жилые дома (одноквартирные и 

многоквартирные), специализированные дома (общежития, дома маневренного 

фонда, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и др.), квартиры, служебные 

жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, подходящие для 
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проживания. В процессе роста благополучия народонаселения запросы к размеру 

и высококачественным чертам жилищного фонда увеличиваются, следовательно, 

меняется и конструкция жилищного фонда местности. 

Федеральный закон 2003 года возложил на органы местного самоуправления 

сельских поселений в области жилищной политики две основные задачи: 

1) снабжение малоимущих людей, живущих на территории муниципального 

образования и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями из муниципального жилищного фонда посредством общественного 

найма; 

2) развитие условий для жилищного строительства для приобретения жилья 

другими группами граждан (таблица 6). 

Таблица 6 – Наличие жилого фонда на территории Каменского сельсовета  

 

Наименование показателей 

Общая площадь жилых помещений всего,  

м кв 

% от 

жилого 

фонда 

всего в 

2015 г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Жилой фонд – всего 15461 15484 15957 100 

в т.ч. в собственности: частной 15461 15484 15957 100 

из нее: граждан 15461 15484 15957 100 

государственной - - - - 

Источник: по данным статистического учета Каменского сельсовета. 

 

Анализируя данные таблицы 6 можно сделать вывод, что вся площадь жилых 

помещений находится в частной собственности 100 %, по сравнению с 2013 годом 

в 2015 году виден рост жилого фонда на 3,21 % (рисунок 14). Средняя жилищная 

обеспеченность составляет 14,57 кв. м/чел. 

 

Рисунок 14 – Состояние  жилого фонда на территории Каменского сельсовета 
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Увеличение жилого фонда на территории Каменского сельсовета происходит в 

основном за счет частного (личного) строительства. 

У Каменского сельсовета сравнительно выгодное положение в Шумихинском 

районе (во-первых, сельсовет размещен в 6 км от районного центра; во-вторых, 

рядом проходит федеральная автомобильная трасса «Байкал»). 

Железнодорожных магистралей по территории поселения не проходит. 

Ближайшая железнодорожная станция находится в г.Шумиха. 

В границах муниципального образования работают два сельскохозяйственных 

предприятия: ООО «УралАгро» , СПК «Уралочка», фермерские хозяйства Беляева 

В.А. и Баженова Е.И., более 30 человек являются индивидуальными 

предпринимателями, главный вид их деятельности растениеводство и 

животноводство. 

Личные подсобные хозяйства являются одним из образующих элементов в 

сфере самозанятости на селе. Причем их владельцы – это потенциальная или 

реальная рабочая сила сельскохозяйственных организаций. Их участие в сфере 

изготовления и реализации своей продукции позволяет рассматривать ЛПХ как 

субъекты производственно-экономической системы (таблица 7). 

Таблица 7 – Поголовье скота и птицы в личных подсобных хозяйствах 

Каменского сельского поселения (на конец года, гол.) 

Виды скота 2013г. 2014г. 2015г. 2015г. в % к 2013г. 

Крупный рогатый скот – всего 200 123 121 60,50 

в т.ч.: коровы 90 56 57 63,33 

Свиньи 110 53 236 214,55 

Овцы и козы 60 73 66 110,00 

Птицы  700 1240 1530 218,57 

Всего: 1160 1545 2010 287,14 

Источник: по данным статистического учета Каменского сельсовета. 

 

Анализируя данную таблицу можно сделать вывод, что за последние три года 

поголовье скота, за исключением КРС, возросло в значительной мере. Это связано 

с осуществлением федеральной программы о поддержке и развитии малого и 

среднего предпринимательства. За данный период значительно сокращено 
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поголовье КРС с 200 голов до 121 (на 39,50 %), в том числе коров со 90 до 57 

голов (на 36,67 %).  Общее поголовье скота в 2015 году увеличилось на 187,14 % 

или на 850 гол. по сравнению с 2013 годом. Рассмотрим соотношение поголовья 

скота и птицы (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Динамика поголовья скота и птицы в Каменском сельсовете 

Мы видим, что наибольшего развития в последние годы на территории 

Каменского сельсовета получило птицеводство, на втором месте стоит 

свиноводство. Меньше всего местное население заинтересовано в разведении 

крупного рогатого скота. 

На территории поселения создаются личные подсобные хозяйства для 

удовлетворения личных потребностей в продуктах питания.  

Не высокий уровень заработной платы сельских граждан, а также безработица 

по причине тяжелого материального положения и сокращения 

сельхозпредприятий принуждает собственников ЛПХ долю производимой 

продукции пускать на товарные цели для получения дополнительных заработков, 

часто во вред семейным потребительским запросам. 

Многие сельские жители находятся за чертой бедности, из-за низкого уровня 

доходов. Это составляет их продавать за гроши свои имущественные и земельные 

паи, усиливая опасности деятельности сельскохозяйственных организаций. 
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ЛПХ не получит собственного развития и не решит проблему увеличения уровня 

жизни народонаселения. Во-первых, по результатам обследования собственных 

подсобных хозяйств в рыночной деятельности принимает участие не более 15%. 

И лишь у одной трети из них величина получаемой денежной выручки в расчете 

на 1 члена семьи превосходит годовой прожиточный минимум. Во-вторых, это 

обусловлено старением и натуральной убылью сельского народонаселения, 

углублением кризиса в секторе аграрной сферы, отсутствием критерий и 

стимулирования сбыта излишков производимой сельхозпродукции. Требуется 

взвешенная, комплексная, реально выполнимая долговременная программа 

подъема производства в сельской местности и существенное повышение уровня 

жизни сельских жителей. 

Каждый год Администрация Каменского сельского совета утверждает 

программу социально-экономического развития территории поселения. Целью 

представленной программы является – поднятие благополучия народонаселения и 

снижение уровня бедности на базе динамичного и постоянного экономического 

роста. Преимущественными направлениями социально-экономического развития 

являются: осуществление национальных проектов в сфере образования, 

здравоохранения, наделение жильем населения и создание агропромышленного 

комплекса; развитие достойного инвестиционного климата; сокращение 

безработицы; совершенствование малого и среднего бизнеса.  

Эти цели могут быть достигнуты при условии решения таких задач. 

Во-первых, обязаны быть разработаны проекты согласованного и 

комплексного социально-экономического развития муниципальных образований. 

Во-вторых, для создания и проведения данных проектов нужно выявить 

внутренние материальные, трудовые и интеллектуальные ресурсы развития 

территории. 

В-третьих, в рамках законодательства, нужно закрепить роль местного 

самоуправления как выразителя интересов народонаселения в решении 

внутренних проблем. 
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2.3 Проблемы организации социально-экономического развития Каменского 

сельсовета Курганской области 

 

Вся работа органов местного сельского самоуправления заключается в 

решении единой главной цели: развитие условий для увеличения 

результативности муниципального управления территории. Эта деятельность 

непосредственно должна в комплексе поспособствовать повышению уровня и 

качества жизни населения.  

Проведение этой цели основывается на выполнении таких задач, как: 

1) рост эффективности, публичности и доступности работы органов местного 

самоуправления; 

2) улучшение прибыльной основы бюджета; 

3) реализация благоустройства территорий населѐнных пунктов;  

4) формирование и развитие имеющейся инфраструктуры; 

5) снабжение бесперебойной деятельности учреждений культуры, 

образования, здравоохранения;  

6) социальная охрана малоимущих людей. 

Для осуществления этих задач должны применяться разнообразные способы  

работы с местным народонаселением, такие как: собрания, встречи, сходы, 

собрания, отчѐт главы перед населением. Главные ориентиры работы 

администрации сельского поселения используются в соответствии с Уставом 

поселения и Программой социально-экономического  развития сельского 

поселения. Основная направленность работы  администрации – деятельность,  

которая ориентируется на исполнение обращений избирателей, полученных во 

время проведения избирательных компаний.  

Повсместно региональные и местные власти наталкиваются на одну и ту же 

проблему: как увязать свои небольшие и скромные финансовые и 

административные ресурсы с огромным числом повседневных дел, которые не 

могут дать быстрый финансовый результат. Здесь говорится об так называемой 

общественной, то есть социальной сфере деятельности – о социальном 
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благополучии обездоленных и неимущих, муниципальном жилье, 

благоустройстве территории, качестве жизни и т. п. 

В нашей стране общественные функции и полномочия региональнох и 

местных властей обширнее, чем в иных странах мира, однако материальное 

обеспечение на их выполнение ограничено. 

Крупной проблемой формирования и создания сельского самоуправления в 

современной России служит то, что последнее время продолжается 

экономическое и социальное уничтожение села, а также ориентирование ряда 

политиков и экспертов на западные модели местного управления, не имея базы 

экономической, политической и правовой культуры, исторических традиций и 

национальных индивидуальностей народностей нашей страны. Мне кажется, что 

только многостороннее конституционно-правоведческое исследование и 

обобщение российского опыта развития самоуправления в сельской местности 

разрешит ускорить формирование здесь эффективных механизмов 

самоуправления, точных индивидуальностей социально-экономического, 

политического устоя на селе. 

Жители, проживающее на территории местного самоуправления, с течением 

времени приходят к осознанию действенности самоуправления, на практике 

убеждаясь, что решение ряда проблем жизнедеятельности населения в сельской 

местности  в значительной мере находится в прямой зависимости от них самих. 

Администрация поселения выполняет огромную работу по системному развитию 

территории муниципального образования, несмотря на материальные 

затруднения. Это работа включает строительство дорог, облагораживание 

населенных пунктов, усовершенствованием работы медицинских учреждений, 

учреждений культуры, школьного образования, детских дошкольных учреждений, 

создание спортивных сооружений, формирование бытового обслуживания 

населения, сохранение и развитие исторических и культурных традиций, защита 

общественного порядка, окружающей естественной среды и земельных ресурсов. 

Местная  администрация обладает в общественной сфере деятельности такими 

правами: 
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1) создает и координирует с учетом национально-культурных обычаев 

народонаселения деятельность учреждений культуры, гарантирует их 

материально-техническое обеспечение, формирует в школах внебюджетные 

фонды за счет личных и привлеченных средств; способствует организации 

трудового обучения и профессиональной направленности школьников; 

2) вносит предписания в надлежащие органы об объявлении памятниками 

природы, истории и культуры объектов местного значения, которые расположены 

на местности поселения и представляют собой экологическую, историческую, 

культурную или научную ценность, сохраняет памятники истории и культуры и 

устраивает пользование этих памятников, находящихся в ведение органов 

местного самоуправления; 

3) оказывает людям содействие в назначении пенсий; 

4) проводит учет лиц, получающих социальную помощь из средств местного 

бюджета, распоряжается согласно решениям представительного органа 

средствами фонда общественной защиты населения и воспринимает все 

возможные меры по его увеличению, может назначать при наличии личных и 

привлеченных средств пособия, а также доплаты к пенсиям; 

5) для поддержания занятости населения проводит общественно-значимые 

оплачиваемые работы по благоустройству, строительству и ремонту дорог, 

здании, сооружений и т.п. за счет средств местного бюджета и привлеченных 

средств; 

6) непосредственно принимает участие в улучшении жилищных, 

материальных и социально-бытовых условий инвалидов, семей, потерявших 

кормильца, престарелых граждан, нуждающихся в обслуживании на дому, 

содействует устройству нуждающихся людей в учреждения общественного 

обеспечения; 

7)  предоставляет в пределах собственных возможностей определенные 

льготы и содействие, связанные с защитой материнства и детства, 

усовершенствованием условий жизни многодетных семей, принимает все меры по 

распределению  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  детские  дома,  
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школы-интернаты, интернаты при школах и на воспитание и семьи граждан; 

8) утверждает опекунов и попечителей, следит за исполнением ими своих 

непосредственных обязанностей; 

9) собирает и анализирует данные о вакансиях на предприятиях и 

организациях расположенных на территории сельского муниципального 

образования, выслушивает сообщения руководителей предприятий по этим 

вопросам. 

На территории Каменского сельского поселения в недалеком прошлом работа 

по выше перечисленным вопросам не велась вообще, или проводилась, но 

частично. Главным направлением усовершенствования деятельности в этой 

области будет развитие социального центра по оказанию психологической, 

воспитательной и материальной поддержки местному населению. 

Главными трудностями на пути развития местного самоуправления в России, 

как считают ведущие специалисты Минфина РФ, основываясь на результатах 

опросов разных слоев населения, является то, что основная масса респондентов 

недооценивает значимость местного самоуправления при преодолении кризиса и 

социально-экономического развития страны. 

Ученые смогли выделить следующие проблемы. 

1. Учитывая все разнообразие терминов, под местным самоуправлением 

большинством создателей подразумевается система регулирования и создания в 

сельских поселениях социально-экономических и других отношений по 

разрешению вопросов местного характера на базе самоорганизации, на основе, 

особенно, собственных ресурсов. Но собственные ресурсы – это, 

преимущественно, личные доходы. В подавляющем множестве сельских 

администраций их предел колеблется в пределах 5-7 %, значит, это очень 

незначительная часть. Как показывает опыт, гарантом организационной и 

финансовой независимости органов местной власти (которая закреплена ст. 12 

Конституции РФ и Европейской хартией местного самоуправления, 

ратифицированной Россией в 1996 году) выступает около 75 % этих доходов.  В 

сельских поселениях России этот показатель еще в 12-15 раз ниже этого 
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общепризнанного норматива. Значит, в сложившихся условиях не получится 

решать местные вопросы «преимущественно, собственными ресурсами». 

Обстоятельства дела на районном уровне находятся далеко не в лучшем 

положении, из-за того, что их необоснованно отнесли к системе местного 

самоуправления.  

2. Наблюдение, проведенное в 2014 году Минфином РФ, выявило, что 

соответствующий общепризнанным стандартам уровень самостоятельности 

муниципальных образований является прерогативой лишь 2 % от всего числа 

муниципальных образований. Точно к такому же выводу пришли и эксперты 

Счетной палаты России. 

3. Для обеспечения нужной самостоятельности органов местной власти 

огромное значение принадлежит доле местных бюджетов в консолидированном 

бюджете страны. Практическое исследование указывает, что она не может быть 

менее 20 % (при рассмотрении специалистами развитых странах в среднем она 

равняется 22,6 %). Из официальных источников в России известно, что даже с 

учетом районных бюджетов, ориентированных на исполнение функций 

муниципального управления, но машинально причисленных к системе местного 

самоуправления, этот показатель в 2 раза ниже. На самом же деле его значение 

еще гораздо меньше. 

Изложенные доводы убеждают нас, что в России нет действительно 

функционирующего института местного самоуправления. Следовательно, 

остается незадействованной целая отрасль управления, стремительными шагами 

идет оголение сельских территорий. В этом плане плохое воздействие 

неразвитости указанного института значительно сильнее, чем политика 

неперспективных деревень.  

Мы можем учесть, что степень создания местного самоуправления становится 

основным показателем степени демократизации социально-экономической жизни 

сообщества, то незамедлительно последует очень безнадежный вывод: 

сформированная в России в итоге реформ система общественно-экономических 

отношений не имеет ничего всеобщего с демократией. И как следствие, пока эти 
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взаимоотношения не будут изменены в нужном направлении, сельские 

территории России не будут развиваться как надо, а бюджетная состоятельность 

сельских поселений останется на прежнем низком уровне. 

Вывод, если нет работоспособного института местного самоуправления, то и 

нет реальной демократии, то есть условий для создания гражданского сообщества, 

развития территорий, решения множества других актуальных проблем 

российского села и общества в целом. 

Встает вопрос «Понимает ли руководство России, насколько важно для 

страны наличие самостоятельной системы местного самоуправления»?  

В ходе изучение учеными специалистами проводился анализ действующей 

нормативно-правовой базы местного самоуправления в России, в том числе ФЗ № 

131. Его результаты показали, что недочеты общепринятой модели местного 

самоуправления (дело не только в ФЗ № 131, но и в межбюджетных отношениях) 

носят не тактический характер, а вытекают из ошибочности самой идеологии, 

заложенной в еѐ базу. Это можно так объяснить, что представленная модель, 

подразумевает «дележку бюджетного пирога», а не преувеличение богатств 

сельских территорий и страны. Иначе говоря, указанная модель не охватывает 

весь потенциал развития, поэтому не может быть действенной. 

Документально правительством нашей огромной страны осуществлено 

множество мероприятий, направленных на формирование сельских территорий. В 

Минэкономразвития и торговли РФ сформирован Департамент развития 

территорий, развиты Министерство регионального развития РФ и Министерство 

здравоохранения и общественного развития Российской Федерации. За 

Минсельхозом РФ закреплены функции по развитию сельских территорий. 

Реализуется ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года», принят ФЗ № 131 о местном самоуправлении, 

подготовлена Концепция устойчивого развития сельских территорий и т. д. 

Основная проблема все-таки остается без решения – формирование местного 

самоуправления. Трудность в еѐ решения определена тем, что оно подразумевает 

переназначение власти и ресурсов в пользу низшего звена системы управления – 
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органов местной власти в поселениях. Но главные чиновники, в основном 

федеральные, желая сберечь монополию на власть и ресурсы, тормозят 

формирование местного самоуправления. Таким образом, в России сама власть 

стала основной преградой на пути совершенствования территорий и страны в 

целом.  

С другой стороны, способы выхода из кризиса и формирование сельских 

территорий и государства, в общем, известны, но в силу ряда причин 

субъективного характера они остаются не востребованными. В итоге, трудности 

создания местного самоуправления в России из политических и социально-

экономических все больше трансформируются в этические.  

Специалисты пристально исследовали доводы ярых противников местного 

самоуправления в России. Они заключаются в следующим: что народ не готов, 

что на селе нет кадров, что денег на всех не хватает. За границей к установлению 

местного самоуправления  шли 200 лет, а в России потерян генетический 

потенциал, и как следствие начнутся массовые хищения, тогда формирование 

местного самоуправления станет угрозой для целостности страны. И в итоге 

ученые пришли к заключению, что все вышеперечисленные доводы не имеют под 

собой основания. Приведу пример, одним из более распространенных является 

аргумент «на селе нет квалифицированных кадров». Но это не причина, а 

последствие отсутствия трудоспособной системы местной власти. Как 

доказательство дам следующий образец: в г. Москве трудовых кадров 

предостаточно, но по официальным данным Госкомстата РФ по уровню развития 

местного самоуправления столица располагается на последнем месте среди всех 

субъектов федерации. Так что дело далеко не в кадрах и других благих 

намерениях. 

Почти все варианты решений, принимаемых федеральными и региональными 

органами власти в области местного самоуправления, не подлежат логическому 

объяснению. Иногда же дело доходит и до прямых подлогов. Так, в Бюджетном 

кодексе РФ понятие «собственные доходы» искажено до такой степени, что к ним 

причислили практически все трансферты. В итоге, пользуясь средствами 



64 
 

госбюджета, искусственно растут местные бюджеты, что формирует иллюзию 

развития местного самоуправления в России. 

Несмотря на кажущуюся беспорядочность перечисленных и других 

недостатков  и безуспешных решений в области местного самоуправления, все 

они имеют четкое направление – хранение, дальнейшее укрепление 

централизации власти и ресурсов, следовательно, мешают демократизации 

политической и социально-экономической жизни русского сообщества и, тем 

самым, тормозят формирование сельских территорий и страны в целом. 

Несмотря на положительные конфигурации в отраслях производства и 

общественной сфере, в социально-экономическом развитии Каменского сельского 

совета сохраняются определенные трудности (рисунок 16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Основные проблемы развития Каменского сельсовета 

1 проблема. Органы местного самоуправления и муниципального управления 

обязаны непрерывно и тесно взаимодействовать, в связи, с чем им нужно 

находиться поблизости друг к другу. Данному требованию более подходит связка 

«район – село», чем «область – район», так как первая владеет большим числом 

точек соприкосновения. Кроме того, система государственной власти обязана 

обладать сильной вертикалью, просматривать все сверху донизу (формирование 

местного самоуправления не обязано привести к ослаблению системы 

муниципального управления). Если эта система закончится на уровне региона, то 

она станет оторванной от жизни, и как следствие, менее действенной. В этом 

плане страны малых размеров не могут служить образцом для России. Передача  
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муниципальных возможностей районному звену данную проблему не решит. 

2 проблема. По официальным данным на бюджеты советов приходится около 

10,4 % от консолидированного бюджета РФ. Реально эта цифра значительно 

меньше. Дело в том, что около 50 % всех бюджетов тратиться на оплату труда (в 

большей части на зарплату работников общеобразовательных школ, которая, по 

сути, составляет статью издержек муниципального управления). Данных же по 

бюджетам сельских администраций нет, или они недоступны. Это мешает 

осуществлению детальных расчетов. Примерные подсчеты демонстрируют, что 

доля бюджетов сельских советов в суммарном бюджете всех поселений 

составляет примерно 12,8 %. К местным органам самоуправления соотнесено 

районное звено, выполняющее, в основном, муниципальные функции.  

3 проблема. За органами местного самоуправления законодательством 

закреплен широкий список функций, включающий благоустройство, 

формирование общественной инфраструктуры территорий, оказание поддержки 

малообеспеченным слоям народонаселения и другие. Все эти функции не могут 

быть выполнены в полном объеме, так как местным органам самоуправления не 

хватает полномочий, особенно в области формирования бюджета. В итоге 

существует явное несоответствие функций и возможностей органов местной 

власти, что понижает их результативность и престиж. В итоге, ограничение 

возможностей сельских администраций формирует дополнительные трудности 

для местного населения. 

4 проблема. Скудность денежных и административных ресурсов Каменского 

сельсовета послужила причиной невысокого уровня развития общественной 

сферы, слабой материально-технической базы учреждений бюджетной сферы, 

низкого технического состояния существующих дорог, отсутствие во многих 

селах поселения ФАП и иное. Недоступность объектов инженерной, 

транспортной и общественной инфраструктуры для лиц с ограниченными 

способностями здоровья,  низкий уровень заработной платы все это формирует 

социальную напряженность.  
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5 проблема. Законы о местном самоуправлении не обязывают органы 

местного самоуправления содействовать социально-экономическому развитию 

территорий (к примеру, «развитию предпринимательской деятельности», 

«повышению занятости и доходов населения»), но как указывает опыт, роль 

органов местного самоуправления в этом деле может быть очень значимой. 

6 проблема. Согласно новому Налоговому кодексу налог на доходы 

физических лиц является федеральным. Из этого следует, что возможности 

местных органов власти по увеличению занятости и заработков народонаселения 

будут задействованы мало. Система управления должна быть построена так, 

чтобы стимулировалась активность органов местного самоуправления, и совпадал 

вектор интересов всех уровней управления. Чем больше собирают налогов, тем 

меньше остается сельскому совету, так как расходная часть бюджетов не 

изменяется. 

7 проблема. Отток из сельского поселения трудовых кадров и проблема 

кадрового пополнения является очень острой. Ограниченность трудоустройства 

населения происходит из-за ограниченного числа рабочих мест и его низкой 

оплаты. Происходит большой отток молодежи из села. Молодые люди, получая 

образование, заранее знают, что не будут работать по специальности, 

Трудоустройство ряда социально-демографических групп (молодежи без 

практического опыта работы, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 

инвалидов, демобилизованных военнослужащих и др.) остается очень трудным. 

Кроме того, растут запросы безработных, особенно молодежи, к условиям и 

оплате труда. Заявленные в службе занятости вакансии, как правило, относятся к 

мало оплачиваемым видам деятельности; не соблюдаются в полной мере нормы 

трудового законодательства о режиме и охране труда отдельных групп 

народонаселения.  

Проанализировав деятельность муниципальных властей можно сделать вывод, 

что запланированных личных бюджетных средств не хватает на решение всех 

проблем. Поэтому перед администрацией Каменского поселения становится 

задача изыскивать возможности для роста собственных доходов бюджета. 
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Экономическую основу самоуправления Каменского сельсовет составляет 

муниципальное имущество и местный бюджет. Исполнительно-

распорядительным органом выступает Администрация сельского поселения, 

наделенная полномочиями решать вопросы местного значения. Проанализировав 

деятельность муниципальных властей можно сделать вывод, решение социальных 

проблем (организация газо-, водоснабжения, строительство дорог, решение 

жилищных проблем, обеспечение малоимущих граждан и др.) невозможно за счет 

собственных средств. Требуется помощь и поддержка региональных властей.  

Территория сельского поселения отличается слабо развитым аграрным 

сектором, сферой услуг, недостаточной транспортной доступностью. Можно 

выделить и круг проблем социального характера. Это неудовлетворительные 

условия труда и быта, естественная убыль населения и маятниковая миграция, 

безработица, ограниченность местного бюджета, нехватка кадров.  

Можно сделать вывод, что выявив при анализе все недостатки и проблемы 

местности сельсовета необходимо найти путь их решения. Для 

усовершенствования развития территории надо разработать стратегический план 

социально-экономического развития и принимать участие в реализации 

национальных проектов в сфере образования, здравоохранения.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 

3.1 Перспективы и основные направления устойчивого развития территории 

Каменского сельсовета 

 

В настоящее время сельские поселения могут самостоятельно определить свой 

путь развития, то есть стратегию социально-экономического развития. Для 

принятия верного решения, и как следствие – правильного пути развития, 

муниципальные органы власти в первую очередь нуждаются в точной и 

достоверной информации о своей территории, ее уровне развития и обо всех 

федеральных программах поддержки сельских поселений.  

Весь комплекс социально-экономических мер, направленных на развитие 

сельского поселения, должен крутиться вокруг таких задач, как повышение 

благосостояния жителей, повышение уровня развития социального и 

экономического на территории сельсовета, удовлетворение социальных 

потребностей, сохранение окружающей среды. И все это не должно идти в разрез 

с интересами государства. 

С целью обеспечения эффективного управления социально-экономическими 

процессами муниципального образования, для решения стратегических задач 

необходима разработка плана действий, увязывающего различные элементы 

муниципальной экономической и социальной политики с ресурсными и 

финансовыми возможностями территории. 

Для проведения комплексного анализа социально-экономического развития 

муниципального образования проводится выявление «точек роста» и проблемных 

областей, на основе которых формируются стратегические направления 

социально-экономического развития Каменского сельсовета Курганской области 

посредством SWOT-анализа (таблица 8). 



69 
 

Таблица 8 – SWOT-анализ Каменского сельсовета Курганской области 

Сильные стороны Недостатки 

1. Выгодное местоположение (сельсовет 

расположен в центральной части 

Шумихинского района, в 6 км от районного 

центра) 

2. Наличие собственности местного 

самоуправления, в первую очередь 

земельных ресурсов и другого 

недвижимого имущества 

3. Местное самоуправление самостоятельно 

решает все вопросы местного значения 

4. В последние годы наблюдается рост 

поголовья скота 

5. На территории сельсовета работают два 

сельхозпредприятия, несколько фермеров и 

более 30 индивидуальных 

предпринимателей 

6. Наличие образовательных учреждений 

(детсад, школа)  

7. Наличие промысловых ресурсов (дикие  

     животные, рыба, ягоды, грибы, 

лекарственные травы) 

8. Наличие земельных ресурсов для ведения 

сельскохозяйственного производства, 

личного подсобного хозяйства 

9. Благоприятная экологическая ситуация; 

низкий уровень антропогенного 

воздействия , комфортная экологическая 

среда для проживания населения на данных 

территориях 

10. Наличие автотранспортных дорог с твердым 

покрытием 

1. Низкий уровень развития местного 

самоуправления 

2. Плохая транспортная доступность и 

обеспеченность современными 

средствами связи 

3. Сезонный характер занятости, высокая 

зависимость от природно-климатических 

условии 

4. Более низкий уровень жизни, уровень 

образования и квалификации 

5. Более низкий уровень развития 

инженерной и социальной 

инфраструктуры 

6. Недостаточное финансирование 

7. Нехватка трудовых мест 

8. Большой отток молодежи  

9. Бюджет является дотационным 

10.Изношенные коммунальные сети, 

требующие срочной замены (водопроводы). 

 



70 
 

Продолжение таблицы 8 

Возможности Угрозы 

1. Развитие сельскохозяйственного бизнеса 

на территории поселения 

2. Развитие личного подворья граждан, как 

источника доходов населения, и развития 

на этом фоне мини предприятий 

переработки (молочной продукции, 

глубокая заморозка, сушка, консервация 

овощей, ягод, грибов, пакетирование 

свежих овощей) 

3. Развитие охотничьего туризма 

4. Развитие социальной инфраструктуры  

5. Возможности взаимодействия органов 

местного самоуправления и 

государственного управления 

6. Проведение работы по комплексному 

развитию территорий местного 

самоуправления, связанной со 

строительством жилья, дорог, 

благоустройством населенных пунктов 

1. Очень низкие цены на 

сельскохозяйственную продукцию. 

(Непомерный рост стоимости 

энергоносителей, запасных частей, 

удобрений, и новой 

сельскохозяйственной техники) 

2. Угроза снижения доходов 

3. Ограничение уровня самостоятельности 

сельсовета из-за малого объема местного 

бюджета 

4. Опасность невыполнения своих прямых 

обязанностей и функций из-за недостатка 

полномочий у органов местного 

самоуправления 

5. Снижение квалификации, старение и 

выбывание квалифицированных кадров 

6. Демографические проблемы, связанные 

со старением населения, снижение 

численности экономически активного 

населения 

7. Нехватка квалифицированной рабочей 

силы в поселении 

 

Из проведенного анализа видно, что сильные и слабые стороны Каменского 

сельсовета определяются его географическим (транспортным) положением. 

Территориальная отдаленность от крупных городов также является источником 

возможностей и угроз. 

Экономический потенциал поселения незначителен и в настоящее время слабо 

задействован, особенно в части, развития предпринимательства, производство 

сельхоз продукции, развития услуг населению, развития личных подсобных 

хозяйств.   
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Трудовой и производственный потенциал на местности поселения имеется, но 

задействован очень слабо. 

Наряду с наличием на территории Каменского сельсовета представителей 

сельскохозяйственного бизнеса, которые имеют сравнительно не плохие 

показатели деятельности на фоне сельскохозяйственных предприятий района, 

заработная плата в них остается невысокой и составляет в среднем 7000 рублей. 

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания 

квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со 

старением, слабой рождаемостью и оттоком населения за территорию поселения, 

уменьшение численности экономически активного населения, нехватка 

квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после 

обучения в вузах. 

Старение и высокая изношенность жилищно-коммунальной сферы и слабое ее 

обновление из-за отсутствия финансирования. 

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи на основании 

SWOT-анализа необходимо рекомендовать администрации Каменского сельского 

поселения разработать программу социально-экономического развития 

поселения.  Главной целью программы должно стать повышение качества и 

уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, 

социальных и культурных возможностей на основе развития 

сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, 

торговой инфраструктуры и сферы услуг. 

Рассмотрим приоритетные направления и задачи по управлению развитием 

сельского поселения (таблица 9). 

Таблица 9 – Приоритетные направления и задачи по управлению развитием 

Каменского сельсовета  

Приоритетные 

направления 

Задачи Программы, проекты, 

инициативы 

1. Развитие 

инфраструктуры для 

бизнеса 

1.1 Поддержка 

сельскохозяйственного производства 

и агропереработки, а именно  

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 

от 05.04.2013 с  
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Продолжение таблицы 9 

Приоритетные 

направления 

Задачи Программы, проекты, 

инициативы 

 развитие экономической и 

финансовой базы сельских 

поселений 

изменениями, 

вступившими в силу 

19.04.2013) «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Прогноз социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов; 

Закон Курганской области 

от «28» ноября 2014 года 

№ 86 «О Программе 

социально- 

экономического развития 

Курганской области на 

2015 год и среднесрочную 

перспективу» 

 

2. Развитие инженерной 

инфраструктуры 

2.1 Организация в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения; 

2.2 Снабжение населения топливом;  

2.3 Содержание и строительство 

автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных 

сооружений. 

3. Развитие жилищной 

сферы 

 

3.1 Обеспечение малоимущих 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным 

законодательством, 

 3.2 Организация строительства и 

содержания муниципального  

4. Развитие социальной 

инфраструктуры, рост 

благосостояния и 

качества жизни 

населения 

4.1 Организация библиотечного 

обслуживания населения 

4.2 Возрождение и развитие 

народных художественных 

промыслов в поселении 

4.3 Обеспечение условий для 

развития на территории поселения 

физической культуры и массового 

спорта 

4.4 Улучшение возможностей 

получения образования, 

медицинской помощи 

 

В связи с этим основные направления стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Каменского сельсовета до 2020 года 

определяют систему целей и приоритетов социально-экономического развития 
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района на средне- и долгосрочную перспективу, основанную на ресурсном 

потенциале территории и уровне его использования в современных условиях. 

Главной целью стратегии является определение основных направлений 

развития муниципального образования Каменский сельсовет, обеспечивающих 

экономический рост и уровень жизни населения муниципального образования.  

На долгосрочную перспективу перед сельсоветом стоит четыре основных 

цели:  

1) повышение качества жизни населения, социальное развитие общества (цели 

стратегического направления – усовершенствование системы образования и 

здравоохранения, решение демографической проблемы, сокращение доли бедного 

населения, рост доходов населения, создание условий для развития культуры и 

спорта); 

2)  экономическое развитие (цели стратегического направления – 

стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, создание 

условий для развития производства и предпринимательства, развитие 

инфраструктуры, регулирование рынка труда); 

3) усовершенствование среды (цели стратегического направления – улучшение 

состояния окружающей среды, обеспечение общественного порядка и 

безопасности, регулирование застройки территории муниципального 

образования, благоустройство территории); 

4) эффективное использование ресурсов (цели стратегического направления – 

регулирование земельных отношений, использование природно-ресурсного 

потенциала, развитие местного самоуправления, совершенствование системы 

управления бюджетным потенциалом). 

 Социально-экономическое развитие муниципального образования обладает 

своими особыми индивидуальностями.  Механизм социально-экономического 

развития строится на системе взаимоотношений между органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, производственными единицами. 

Эффективность выполнения программы социально-экономического развития 

муниципального образования Каменского сельсовета зависит от экономического, 
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социального, природоохранного и других эффектов. Они получаются в процессе 

выполнения запланированных мероприятий администрацией Каменского 

сельсовета и хозяйствующих субъектов. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию управления 

социально-экономическим развитием территории  Каменского сельсовета 

Курганской области 

 

В современной России жителям сельских поселений очень не хватает тех 

социальных и материальных благ, которыми могут пользоваться городские 

жители. Их уровень жизни и материальные потребности находятся в прямой 

зависимости от экономического состояния данной территории. Изменив 

социально-экономическое управление данных территорий, мы сможем повысить 

уровень дохода и качество жизни на селе. 

Жизнь не стоит на месте экономика развивается и как следствие 

увеличивается роль малого предпринимательства. В основном 

предпринимательство в России развито в сфере торговли, и большая часть 

организаций занимается перепродажей товаров. И встает вопрос, а кто будет 

заниматься производством продуктов и оказывать услуги населению. Эта же 

проблема коснулась и территорию Каменского сельсовета. 

Главный акцент, на мой взгляд, на территории сельскохозяйственного 

производства местные власти должны уделять развитию личных подсобных 

хозяйств. Субсидировать и всячески поощрять мелких сельских производителей 

(фермеров). На смену сельхозкооперативам должна прийти новая смена в лице 

ЛПХ. 

На территории Каменского сельсовета вопрос трудоустройства стоит очень 

остро. Роботы практически нет, и это связано не только с территорией самого 

поселения, но и с Шумихинским районом в целом. Работы либо нет вообще, или 

заработная плата так мала, что проще вообще не работать. Единственным 

выходом из положения и возможностью проживать в этом сельском поселении я 
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вижу в развитии собственного подсобного хозяйства, иначе говоря, открытии ИП. 

В настоящее время, обратившимся в центр занятости безработным с бизнес 

планом по определенному виду деятельности, при оформлении индивидуального 

предпринимательства выплачивается субсидия в размере 58,8 тыс. рублей. Сумма 

субсидии не большая, но как стартовый капитал на развитие личного хозяйства 

вполне хватит. 

Для наглядности я приведу два примера по самозанятости на селе: 

выращивание картофеля на продажу и разведение овец романовской породы. 

Выращивание картофеля на продажу это довольно распространенный вид 

занятости в сельской местности. Дело в том, что огороды, как правило, по 10-20 

соток, картофеля вырастает много и часть его ежегодно в виде излишков 

продается. К тому же картофель это универсальная овощная культуры, 

пользующаяся огромным спросом.  

За основу личного подсобного хозяйства возьмем огород в 20 соток земли 

(2 000 м²). Чтобы посадить картофель на одной сотке нам потребуется около 30 кг 

семян. Для посева необходим мелкий картофель с куриное яйцо, это примерно 4-5 

ведер. Подсчитываем наши затраты: чтобы засадить весь огород в 20 соток 

потребуется 600 кг картофеля (120-150 ведер). За 1 кг картофеля весной просят 20 

руб., значит, наши затраты составляют 12 тыс. рублей. 

Надеяться на авось мы не будем, и первым делом, будем удобрять наш огород, 

чтобы осенью не потерять в урожайности. Состав почвы очень разнообразный, но 

для картофеля в первую очередь необходимы следующие удобрения; 

суперфосфат калия, сульфат аммония, зола, суперфосфат и сульфат калия, 

перманганат калия. Стоимость удобрения на 1 квадратный метр почвы – 17 руб. 

Считаем, на 2 000 м² потребуется 34 000 рублей. 

В процессе роста картофеля в жару его необходимо поливать, но при 

отсутствии воды и, будучи окученным, картофель хорошо растет. А вот главный 

вредитель для картофеля – колорадский жук. Упустив момент его появления, 

можно вовсе остаться без урожая. Заранее опрыскивать химикатами картофель 



76 
 

нет нужды, а вот когда появятся жуки, это просто необходимо. Стоимость средств 

от колорадского жука стоит не дорого и для нашего участка это 1 600 рублей. 

Так как у нас личное подсобное хозяйство, то свой физический труд, 

затраченный на прополку, поливку, обработку и окучивание, мы не будем 

включать в расходы. Земля тоже в нашей личной собственности и ничего не 

стоит. Овощехранилище имеется.  

Затраты на посев 20 соток земли картофелем: 

– 600 кг семян – 12 000 рублей; 

– удобрения – 34 000 рублей; 

– химикаты от колорадского жука – 1 600 рублей. 

Итого затраты – 47 600 рублей. Суммы субсидии нам вполне хватает. 

Время роста картофеля с июня по август. В сентябре с одной сотки земли 

урожайность составит 200 кг, вместо 30 кг семян. Со всего огорода в 20 соток мы 

накопаем 4 тонны отборного картофеля, который осень продают за 20 руб., зато 

зимой за 1 кг – 40 руб.  

Доход осенью – 80 000 рублей, а зимой – 160 000 руб. Чистая прибыль осенью 

32 400, а зимой – 112 400 рублей. Разница очевидна, и лучше картофель опустить 

в овощехранилище до первых заморозков.  

У каждого предпринимателя есть свой подход и методика по выращиванию 

картофеля. Со временем появляются новые аппараты по защите от колорадского 

жука, по увеличению урожайности. Все это проверяется на своем участке 

методом проб и ошибок. Но выбрав верное направление, прибыль можно 

увеличить в 2-3 раза. 

Разведение овец романовской породы. «Романовка» – это наша российская 

порода овец, распространившаяся далеко за пределами страны. Свою 

популярность порода получила благодаря высоким показателям: выносливость, 

сила, плодовитость, неприхотливость.  

Романовские овцы легко переносят жару и холод и все это благодаря своей 

шерсти. Зимой они выдерживают до –30 градусов мороза в неутепленном загоне 

при наличии подстилки. А летом шерсть уберегает их от перегрева. Романовская 
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порода среди всех овец дает самую лучшую шерсть. С одной овцы в год можно 

получить до 3 кг шерсти. Шерсть идет на изготовления валяной обуви (валенок), 

вязаных варежек и шапок. Вещи получаются очень теплые. Они пользуются 

большим спросом на селе и являются дополнительным источником дохода.  

Высокая плодовитость это еще одна исключительная особенность 

романовских овец.  За один окот овца приносит 3 ягненка, но бывают случаи до 7. 

Тогда требуется выкармливать ягнят самостоятельно, поскольку овца 

самостоятельно может прокормить до 4 ягнят. Стадо  романовских  овечек  в  

количестве  20 шт. за год может  увеличиться  на 430 % за счет живорожденных 

ягнят (110 голов молодняка).  

Благодаря многоплодию «романовка» стоит на первом месте по производству 

мяса. У мяса приятный вкус, как результат малого количества сальных и потовых 

желез. Но из-за отсутствия специфического вкуса это мяса пользуется меньшим 

спросом у народов кавказских национальностей. 

Вот основные показатели мясной продуктивности баранчиков в 7-месячном 

возрасте: 

– предубойная масса 39,9 кг; 

– масса туши 18,4 кг; 

– убойный выход 46,1 %; 

– масса мякоти 11 кг; 

– масса костей 3,7 кг; 

– коэффициент мясности – более 3. 

По числу мясной продуктивности, дешевизне ее изготовления романовские 

овцы вне конкуренции. Среднесуточный прирост живой массы достигает 140–

170 г. Живая масса баранчиков в возрасте 6–7 месяцев – 35 кг и более. 

Производство мяса на матку в год может составлять 80–90 кг. Срок 

плодоношения у «романовки» – 145 дней, что на 5–7 дней меньше, чем у овец 

остальных пород.  

 У романовской породы большая популярность среди начинающих фермеров, 

так как они неприхотливы в еде, не требуют особого ухода и больших затрат. Они 
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 могут пастись на скудных выпасах и питаться листьями, мхом, сухостоем.  

Что еще привлекает в этой породе – выносливость, сила и выживаемость 

ягнят. Для тех, кто хочет быстро развести хозяйство эта порода просто находка. 

Активную половую жизнь романовская овечка ведет на протяжении всего года. 

Ягнята становятся половозрелыми уже в 3-4 месяца. За короткий промежуток 

времени у вас уже может быть небольшая отара. 

 У романовской овечки большой прирост мяса на затраченный на него корм. 

При скромном кормлении (300 гр зерна и 1 кг сена) на одну голову в сутки, к 6 

месяцам баранчик достигнет веса 50 кг. Выгоднее держать овец до 11 месяцев. Их 

вес к этому времени достигнет 80 кг. Чистый выход мяса будет 50 %. 

Посчитаем затраты на приобретение романовской ярки. Стоимость 

чистопородной овцы составляет 10 тысяч рублей. За сутки она съедает до 10 кг 

зелени. Летом трава нам достается бесплатно и в большом количестве, поскольку 

сенокосы заброшены, а поля не обрабатываются. Простор для выпаса овец не 

имеет границ. В сутки ярка съедает еще плюсом 0,5 кг комбикорма, стоимость 

которого равняется 8 руб. (1кг комбикорма стоит в среднем 16 руб.). 

Если сено косить литовкой, то физический личный труд не включаем в 

затраты. Если сено косить трактором, то будут траты на дизельное топливо. Для 

заготовки сена на 1 овцу требуется 5-6 литров дизельного топлива по цене 35 руб. 

за 1 литр. 

В итоге подсчитываем свои траты на покупку и содержание 1 взрослой овцы: 

– стоимость элитной ярки 10 000 рублей; 

– приобретение комбикорма 0,5 кг х 365 дн. х 8 руб. = 1 460 руб. 

– стоимость дизельного топлива 5 л х 35 руб. = 175 руб. 

Получается, что одна ярка нам обходится в 11 635 руб. в год.  

Подсчитаем, сколько мяса приходится на 1 ярку. За год производство мяса 

составляет в среднем 80–90 кг. 

Сумма денежных расходов – 11 635 руб. в год на 1 ярку, в то время как 

производство мяса на 1 матку в год может составить 80 – 90 кг. Реализовать мясо 

можно как в свежем виде (если живым весом, то за килограмм можно получить до 
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200 рублей; если мясом, то в крупных городах – более 400 рублей), так и в виде 

колбасок, шашлыков, фаршей и т.д. Чистая прибыль, соответственно, 5 000 руб. и 

10 000 руб.  

Рассмотрим таблицу доходов и расходов по романовским овцам за 2013 года 

по 2015 год (таблица 10). 

Таблица 10 – Таблица доходов-расходов за 2013-2015 года 

Наименование 

показателей 

Ед.изм. 2013 год 2014 год 2015 год 

Поголовье скота шт. 10 10 10 

1. Доходы от реализации руб. 127 500 153 000 170 000 

2. Расходы руб.    

- на покупку комбикормов руб. 12 775 13 505 14 600 

- на покупку животных руб. 100 000 100 000 100 000 

- дизельное топливо руб. 1 514 1 641 1 750 

Итого расходов руб. 114289 115 146 116 350 

3. Чистый доход руб. 13 211 37 854 53 650 

Источник: рассчитано автором. 

 

Как вариант есть возможность приобрести элитного баранчика и 

самостоятельно заниматься разведением и продажей племенных овец 

романовской породы, реализовать которых можно местному населению.   

Безусловно, разведение овец нельзя назвать сверхприбыльным бизнесом, но 

даже небольшая домашняя овцеферма будет приносить Вам хороший 

дополнительный доход (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Чистый доход от реализации 10 овец романовской породы 
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Главное преимущество фермерских подсобных хозяйств, по моему мнению, в 

том, что предприниматель более серьезно и ответственно относится к своему 

личному делу. Самозанятость в сельском хозяйстве носит сезонный характер и 

связана с большими рисками.  

В данной работе я привел лишь два примера самозанятости в сельской 

местности. Имея желание работать, навыки производства, стартовый капитал, 

можно достигнуть явных результатов и развиваться дальше, тем самым 

наращивая объемы производства и организовывая новые рабочие места. Все это 

позволит решить проблему занятости населения на территории Каменского 

сельсовета. 

Эффективность социально-экономического развития Каменского сельсовета 

заключается в повышении уровня жизни населения, улучшения качества всех 

видов оказываемых услуг и совершенствовании всех видов обслуживания 

граждан. 

Для эффективного управления социально-экономическими процессами на 

территории муниципального образования требуется план действий, который бы 

смог объединить социальную и экономическую политику с финансовым и 

ресурсным потенциалом территории. Проведя исследование, могу сделать вывод, 

что экономический потенциал территории поселения незначителен, слабо развито 

производство и социальная сфера. 

Могу порекомендовать разработать программу социально-экономического 

развития поселения, нацеленную на повышение качества и уровня жизни 

населения, рост занятости и самозанятости, на развитие сельхозпроизводства и 

личных подсобных хозяйств. Приоритет социального развития должен опираться 

на ресурсный потенциал территории и уровень его использования. 

Предложенные два варианта ведения ЛПХ, на мой взгляд, как нельзя лучше 

показывают взаимосвязь трудовых ресурсов и природного потенциала 

территории. Если есть желание работать, то развивая свое личное дело, мы 

сможем вывести территорию поселения по социально-экономическим 

показателям на достойный уровень. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная Россия, находясь в экономическом кризисе, видит единственный 

путь выхода из него через организацию эффективного местного самоуправления. 

Здесь правительство столкнулось с рядом причин. А именно, в необходимости 

преобразования системы управления, в наделении жителей России правом 

участия в управлении развитием своей территории и с тем, что для выхода из 

экономического кризиса потребуется воспользоваться скрытыми резервами 

сельских территорий.  Наделив местные органы власти большей свободой и 

правом решать проблемы социально-экономического характера напрямую, 

используя местный бюджет на нужды жителей, для улучшения качества их 

жизни, правительство тем самым получит преобразование самой территории 

сельского поселения.  

Программа по усовершенствованию управления социально-экономическим 

развитием территории направлена на развитие социальной инфраструктуры, 

обеспечение населения благами и услугами, на создание комфортных условий для 

проживания и работы на селе, на поднятие нравственных и моральных устоев.  

Главная цель дипломной работы выполнена. Благодаря решению 

поставленных задач были выявлены недочеты в системе управления 

территориями сельских поселений и выработаны пути их исправления. Были 

проанализированы роль и возможности местного самоуправления в социально – 

экономическом развитии муниципального образования, а также построение 

органов местного самоуправления, возможности органов местного 

самоуправления в социально-экономическом развитии сельского поселения, а 

также понятие и цели социально-экономической политики местного 

самоуправления. Анализ социально-экономического развития территории 

сельского муниципального образования выявил часть недочетов. 

Несомненно, с помощью верно направленной социально-экономической 

политики в сельских поселениях станет возможна социальная устойчивость и 

повышение качества жизни населения. И такая политика возможна через 
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принятие и введение в действие программы социально-экономического развития 

поселений. 

Переход к контролю территории сельских поселений за счет экономической 

устойчивости, за счет укрепления социальной стабильности и рост 

благосостояния народонаселения попускает обеспечить социально-экономическое 

развитие, как отдельного сельского поселения, так и муниципального образования 

в целом. 

Создание и использование программы социально-экономического разбития 

территории сельского поселения позволяет зафиксировать преимущества 

инвестиционной, финансовой, социальной, экономической политики, установить 

порядок и время устранения возникающих проблем. Основные положения 

Программы и способы ее реализации в значительной мере увеличат 

конструктивную энергичность сотрудников органов управления сельского 

поселения, сотворят условия для использования в экономической и хозяйственной 

деятельности на его территории. 
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